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1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия»  для  младших школьников  с 

ЗПР разработана  на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Устава МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска».  Программа направлена на коррекцию различных недостатков когнитивного 

компонента деятельности и познавательного развития данной категории обучающихся.  

        В настоящее время  возросло число  учеников начальных классов, которые  в силу своих 

индивидуальных  психологических особенностей развития (ЗПР), с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) испытывают трудности в  освоении общеобразовательной программы по основным 

предметам.  

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во 

всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 

необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к 

многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; малой 

активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить 

работу в целом, понять причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних 

раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у них отмечаются 

выраженная зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость 

внимания при необходимости выполнения длинного ряда операций. 

Мыслительная деятельность детей с ЗПР младшего школьного возраста характеризуется 

сниженной познавательной активностью, конкретностью, склонностью к стереотипным решениям и 

непоследовательностью. Недостаточная сформированность основных мыслительных операций 

проявляется в наибольшей степени на вербальном уровне. В ходе анализа задания дети опускают 

детали, затрудняются в выделении существенных и несущественных признаков, в установлении 

причинно-следственных связей, обобщении. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в планировании предстоящих действий, в их речевом 

оформлении, не всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, не учитывают ее в целом и 

руководствуются при выполнении задания каким-либо одним из требований. Словесные отчеты 

детей о произведенных действиях недостаточно точны. Ребенку иногда бывает легче выполнить 

действие по инструкции, чем рассказать о проделанном. Существенное запаздывание развития 

внутренней речи, затрудняет формирование у детей способности прогнозирования и саморегуляции 

деятельности. 

Все вышеперечисленное, несомненно, является причинами тех трудностей, которые 

испытывают дети с ЗПР в учебной деятельности. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

начальной школы VII  вида приобретают особую значимость в учебном процессе, помогают 

лучшему усвоению предметных знаний,  и развитию психических познавательных процессов. 

Причиной тому являются психофизиологические особенности младших школьников, а именно то 

обстоятельство, что в этом возрасте, характеризующемся повышенной сензитивностью, наиболее 

интенсивно протекает и, по существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых 

структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать 

задержку психического развития (ЗПР). 

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, и 

составлена с учетом положений общей и коррекционной педагогики, детской и специальной 

психологии. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического 

развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. 

Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  
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В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что 

развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

Программа опирается на принципы комплексного изучения и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР, принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

развития, принцип, учитывающий ведущую деятельность у обучающихся с ЗПР и позволяет решать 

задачи своевременной  необходимой помощи младшим школьникам с трудностями в обучении и 

адаптации к школе.  

Основные цели программы: создание специальных педагогических условий для детей с 

задержкой психического развития, направленных на восполнение пробелов предшествующего 

обучения, совершенствование учебной деятельности, коррекцию недостатков развития,  

активизацию познавательной деятельности, подготовку к усвоению нового. 

Задачи программы:  

-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у 

детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности); 

-развитие  системы начальных математических знаний; 

-развитие речи;  

-формирование  представлений об окружающем мире; 

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

 Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется выраженным 

отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и большей сохранностью 

невербального (наглядно-действенного, наглядно-образного), которое по своему развитию 

приближается у них к возрастным нормативным требованиям. Кроме того, у детей отмечается 

сниженная познавательная активность. Они плохо сосредоточиваются на условии задания, не могут 

мобилизовать себя при его выполнении, а в иерархии их мотивов ведущее место долгое время 

занимает игровой. Также следует подчеркнуть такие характеристики мышления младших 

школьников с ЗПР как инактивность, малая подвижность, поверхностность, сниженная 

продуктивность, направленность на случайные признаки, замедленное протекание мыслительных 

процессов. 

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся осуществляется  за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно-

однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении 

предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, 

их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества 

внешних развернутых действий.  

У обучающихся с ОВЗ в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления 

(способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут 

испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с 

предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи 

и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

 Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с ЗПР, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный 

процесс: 

 частая смена видов деятельности;  



4 
 

 включение в работу больше анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или план 

выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) 

 повторяемость программного материала с усложнением; 

 дифференциация заданий; 

 развитие в адекватном темпе; 

 дозированность подачи материала; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 вовлечение в занимательную  деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 создание ситуации успеха; 

 рефлексия изученного. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с 

развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, максимально 

используется материал, изучаемый на этих уроках 

Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах  для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации, чтобы у детей 

не пропадал интерес к занятиям. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: 

восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); 

внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную 

познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, так 

как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые 

только на основе речевого сообщения; также используются ИКТ. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт.  Использование развивающих игр и упражнений 

оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит 

личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям 

в социуме. 

В содержание занятий включены  задания на развитие когнитивных процессов учащихся 

(памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, знакомство с окружающим 

миром, мелкой моторики рук), развитие математических представлений. Вариативность игр 

позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя 

процесс обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 

деятельности. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает подгрупповые занятия 

общеразвивающей направленности.  В соответствии с результатами обследования, в начале учебного 

года  дети объединены в подгруппы (6-8 чел.) у которых обнаружены одинаковые пробелы в знаниях  

и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия, на которых осуществляется коррекция и 

развитие познавательных процессов. На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за 

качеством выполнения заданий, способствовать познавательному и личностному развитию. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения познавательной сферы, 

индивидуальными особенностями детей и сложностями в усвоении программного материала. 
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Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на преодоление трудностей при 

обучении математике, формирование представлений об окружающем, развитие интеллектуальных 

способностей и совершенствование графомоторных навыков обучающихся. 

Содержание курса позволяет развивать общеучебные умения и навыки по предмету математика, 

что предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

3. Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотнесенного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

5. Диагностика и коррекция  индивидуальных пробелов в знаниях. 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

Диагностический блок  работы учителя-дефектолога является составной частью комплексного 

изучения ребенка специалистами школьного консилиума и  направлен на  выявление трудностей 

формирования знаний, умений и навыков определение причин и механизмов возникших учебных 

проблем и условий их преодоления. Для реализации диагностического блока использованы методики 

обследования. А. Р., Лурия А . Н. Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона — 

Рузера, Л.И. Переслени, О.И. Шурановой, Н.Л. Белопольской и др.  

Дефектологическое обследование представляет собой набор  тестовых заданий и специальных 

методик,  разработанных  для младших школьников с ОВЗ,  и включает в себя исследование 

различных сторон познавательной сферы, предметных знаний и в целом готовности учащихся к 

школьному обучению или переходу на следующий его уровень. Требования к качеству усвоения 

материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается,  прежде всего,  динамика развития 

ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к 

предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий. Предлагаемые для 

дефектологического обследования задания максимально учитывают особенности и возможности 

данной категории обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, 

опираются на имеющийся у них реальный опыт. 

Тестовые задания и методики, для определения актуального уровня развития организованы в 

блоки:  

-исследование графомоторного развития; 

- исследование восприятия; 

-изучение уровня пространственно-временной ориентации; 
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  -исследование внимания; 

-исследование мыслительной деятельности; 

   -исследование памяти; 

          -исследование предметных знаний и умений (математика,       

           окружающий мир). 

Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. Время, 

затраченное на изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от индивидуальных 

особенностей, структуры дефекта. 

В заключении приводится суммарная оценка данных. Дополнительно анализируются рабочие 

тетради и контрольные работы ребенка для оценки сформированности учебных умений и навыков. 

Количество часов выделенных на диагностический блок в 1-4 классах составляет 8 часов (4 

занятия в начале года и 4 в конце учебного года). Количество часов коррекционного блока в 1 

классах составляет 58 часов, во 2-4 классах 60 часов в год. 

Таким образом, курс «Дефектологические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Коррекционно-развивающая работа может быть правильно организована 

только на основе диагностики. Это позволяет выявить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка, сформулировать цели и задачи коррекционно-развивающей работы, осуществлять  

контроль за динамикой развития ребенка. 

 

3. МЕСТО КОРРЕКЦИОНННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

Данный курс рассчитан на младших школьников (1-4 класс), продолжительность обучения 

занимает 4 года. Объем программы составляет: в первом классе всего:  66 часов в год (33 недели), из 

них  29 учебных недель (58 занятий), 4 недели (8занятий) отводятся на диагностику. Во 2-4 классах 

всего:  68 часов в год (34 недели), из них  30 учебных недель (60 занятий), 4 недели (8 занятий) 

отводятся на диагностику.  

 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Общее 

количество 

часов   

 

Количество часов, 

отведенных на 

педагогическое 

обследование 

Количество 

часов, 

отведенных на 

коррекционные 

занятия  

1 класс 2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч. 

2 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч 

3 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч. 

4 класс 2 34 68 8ч.(4 недели) 60ч. 

 

Длительность занятий в первом классе соответствии с рекомендациями АООП растет 

постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 

второго полугодия. Во 2-4 классах длительность занятий составляет 40 мин. 

 

 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков  развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития 

познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР 

касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 
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Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков, уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей,  и направлены на:  

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной дея-

тельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

геометрический материал, а также разнообразные задания графического характера — для коррекции 

мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: личностные 

результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результататы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха)учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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Предметные результаты: 

математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

окружающий мир 

1)понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Развитие познавательной деятельности 

  1)развитие зрительного восприятия и узнавания; 

        2)развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

        3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

  4)развитие пространственных представлений и ориентации; 

  5)развитие представлений о времени. 

 

Развитие основных мыслительных операций 

           1)навыков соотнесенного анализа; 

     2)навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

     3)умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

 

Развитие графомоторного сенсомоторного развития: 

 1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

     2)развитие навыков каллиграфии; 

     3)Развитие артикуляционной моторики; 

 

 Развитие различных видов мышления: 

1)развитие наглядно-образного мышления; 

      2)развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 
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Планируемые результаты изучения курса «Дефектологические занятия» 

 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков  развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития 

познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР 

касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков, уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей.  

Результатом коррекционно- развивающей работы может считаться не только успешное 

освоение обучающимися основной образовательной программы и  развитие познавательной сферы, 

но и освоение жизненно значимых компетенций необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 

в различных средах. 

В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть следующих 

результатов: 

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• развитие  мелкой моторики, владение навыками каллиграфии; 

• умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умение ориентироваться в пространстве и во времени 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной дея-

тельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1 Класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 уметь считать  различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа; 

 выполнять действия нумерационного характера; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними. 
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Арифметические действия, сложение и вычитание 

 понимать смысл арифметических действий; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием; 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 решать задачи; 

  составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 понимать смысл слов, описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму геометрических 

фигур; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры. 

Геометрические величины 

 измерять и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины 

(сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки. 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 знать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

 иметь представление о государственной символике; 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; знать названия 

дней недели; 

 знать группы растений и животных;  

 различать основные части растения, правила ухода за домашними животными; 

 особенности труда людей наиболее распространённых профессий; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 знать элементарные правила дорожного движения, правила ОБЖ. 

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне в работе над математическими навыками; 

 развивать способности анализировать простые закономерности; 

 выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества; 

 выполнять упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы;  

 сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, 

размеру, форме, количеству, функциям и т.д.;  
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 решать различные виды задач на группировку.  

 

Развитие внимания 

 развивать навыки сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи;  

 выполнять упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах;  

 выявлять  закономерностей (по визуальному образцу);  

 составлять простые узоры из карточек по образцу. 

 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать пространственную ориентировку; 

 уметь воспринимать глубину и объем предметов, геометрических тел; 

 выделять нужные фигуры из общего фона; 

 формировать элементы конструктивных навыков и воображения; 

 упражнять в развитие пространственной координации. 

  

Развитие памяти 

 развивать объем и устойчивость визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов 

вычислительных и речевых навыков;  

 развивать аудиальную память, запоминать на слух информацию; 

 упражнять на запоминание различных предметов. 

 

 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали. 

 

2 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение  числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
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Арифметические действия 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Работа с текстовыми задачами: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические величины 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут…; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 различать виды транспорта; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу, правила ОБЖ.  

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 развивать  наглядно-образное мышление, способность анализировать при решении 

математических и речевых задач; 
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 уметь строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков; 

 решать логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, 

лежащих в основе выбора; 

 решать аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 

  

Развитие внимания 

 увеличивать объем внимания; 

  развивать умение переключать внимание; 

  формировать  навыки самоконтроля во время выполнения заданий математического и 

речевого плана. 

  

Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать восприятие “зашумленных” объектов; 

  формировать элементы конструктивного мышления и конструктивных навыков; 

 зарисовывать или дорисовывать симметричные и недорисованные изображения; 

 моделировать получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти. 

  

Развитие памяти 

 развивать визуальную память при заучивании наизусть математических и словесных понятий, 

стихов, проз;  

 запоминать информацию, представленную аудиально; 

 выполнять упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала 

для запоминания увеличивается. 

  

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам);  

 выполнять задания с условиями по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали. 

 

3 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение  числа на несколько единиц,  

увеличение /уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними: 1 дм 2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 
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 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные. 

Арифметические действия 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.;  

 решать задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте города России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

знать  соседей России и их столицы; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым видам и другим 

изученным группам; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

Развитие аналитико-синтетической сферы 
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 формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых 

навыков; 

 выполнять упражнения на проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; 

  решать логические задач, используя помощь педагога, требующие построения цепочки 

логических рассуждений; составление формулировок, задания с недостающими данными; по 

возможности логически обосновывать предполагаемый результат (самостоятельно или с 

помощью педагога). 

Развитие внимания 

 развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении заданий; 

 выполнять упражнения на  планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

 развивать творческое воображение и элементы конструктивного мышления; 

 формировать общую способность искать и находить новые решения, способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода. 

Развитие памяти 

 развивать слуховую и зрительную память, кратковременную и долговременную память при 

заучивании наизусть понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения  с использованием увеличения объема, сложности и времени 

хранения запоминаемой информации. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов) 

 

4 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

 

Числа и величины. 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения  величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 
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Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 уметь ориентироваться в физической карте, показывать города России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 
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возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 формировать  общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 формировать адекватную самооценку, развивать коммуникативные способности; 

 формировать предпосылки к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков; 

 выполнять упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации;  

 решать логические задачи, требующие построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); 

 уметь переформулировать отношения из прямых в обратные; 

 выполнять задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических 

ошибок в приводимых рассуждениях. 

Развитие внимания 

 развивать устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного 

вида деятельности на другой, самоконтроль; 

 развивать саморегуляцию и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом; 

 самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

 формирование общую способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи 

 поискового характера. 

Развитие памяти 

 развивать памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

 развивать аудиальную и визуальную, кратковременную и долговременную память при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов). 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при освоении курса 

«Математика» 

Коррекция и развитие познавательной 

сферы 

Количество 

часов 

1 Дефектологи

ческое 

обследовани

е  

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к изучению 

чисел. 

Пространств

енные и 

временные 

отношения. 

 

 

 

5 Количественный и порядковый счет. Работа с 

карточками , счетным материалом. 

Развитие мелкой моторики. Работа с 

числовой прямой.  

1 

6 Пространственные представления (вверху, внизу, 

слева, справа). 

 Составление рисунков. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности.  

1 

7 Временные представления (раньше, позже, сначала, 

потом). Работа наглядными картинками. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

 

1 

8 Сравнение предметов по количеству (больше, 

меньше) Использование счетного материала. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, развитие 

самостоятельности. 

1 

9 Сравнение чисел (На сколько больше? На сколько 

меньше?). 

Использование счетного материала. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 

10 Геометрические фигуры. Сравнение классификация. 

Работа с геометрическими фигурами. 

 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность. 

1 

3 

 

Числа от 1 

до 10. Число 

11 Много. Один. Число и цифра 1. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

1 
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0 Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдательность.  

12 Число и цифра 2. Состав числа 2. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

13 Число и цифра 3. Состав числа 3. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

14 Знаки «+» (прибавить), «-» (вычесть), «=» 

(получится).  

Работа с числовой прямой. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

15 Число и цифра 4. Состав числа 4. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, развитие 

самостоятельности.  

1 

16 Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Использование счетного материала, числовых 

карточек. 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

17 Точка. Линии: кривая, прямая, ломаная. Луч.  

Работа с иллюстрациями 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 

18 Отрезок. 

Работа с иллюстрациями, условными мерками. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

19 Знаки сравнения (больше, меньше, равно) 

Работа с карточками. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

20 Равенство. Неравенство. 

Работа с карточками. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

21 Многоугольник. Геометрические фигуры. 

Работа с иллюстрациями 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

22 Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Использование счетного материала, числовых 

карточек. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 

23 Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Использование счетного материала, числовых 

карточек. 

Развитие наблюдательности, памяти, 

внимания.  

1 

24 Число и цифра 8. Состав числа 8. Развитие мышления через операцию 1 
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Использование счетного материала, числовых 

карточек. 

сравнения.  

25 Сравнение числа 8 с числами от 1 до 7. Использование 

счетного материала, числовых карточек. 

Развитие наблюдательности, памяти, 

внимания.  

1 

26 Число и цифра 9. Состав числа 9. Использование 

счетного материала, числовых карточек. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

27 Число 10. Запись числа 10. Использование счетного 

материала, числовых карточек. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

28 Состав числа 10. Числа от 1 до 10. Использование 

счетного материала, числовой прямой. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

29 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Работа с иллюстрациями, условными мерками, 

линейками. 

Развитие наблюдательности, памяти, 

внимания.  

1 

30 Увеличение и уменьшение на…  

Работа со счетным материалом. 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

31 Число и цифра 0. 

Работа с карточками. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 

до 10. 

Сложение и 

вычитание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Приемы сложения и вычитания вида □+1; □-1.  

Работа с числовой прямой и таблицей сложения и 

вычитания 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

33 Приемы сложения и вычитания вида □+2;□-2. 

Таблица сложения и вычитания. Работа с числовой 

прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность  

1 

34 «Слагаемое». «Сумма». Использование компонентов 

сложения при чтении записи. 

Работа с памяткой 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

35 Простые задачи с отношением больше, меньше на 

«1». 

Работа со схемой и иллюстрациями. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

36 Приемы сложения и вычитания вида □+3; □-3. 

Таблица сложения и вычитания. Работа с числовой 

прямой и таблицей сложения 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

37 Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя множествами предметов) 

Формирование умения ориентиваться во 

времени 

1 
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Работа со схемой и иллюстрациями. 

38 Приемы сложения и вычитания вида □+4, □-4. 

Таблица сложения и вычитания. Работа с числовой 

прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных 

представлений.  

1 

39 Задачи на разностное сравнение чисел. Работа со 

схемой и иллюстрациями. 

Развитие навыка коллективной работы  1 

40 Применение переместительного свойства сложения 

для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 

Работа с числовой прямой и таблицей сложения и 

вычитания 

Развитие навыков планирования  1 

41 Отношения «длиннее на…», «короче на…» при 

рисовании отрезков. Работа с иллюстрациями, 

условными мерками, линейками. 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 

42 Знаки сравнения (больше, меньше, равно). 

Работа с карточками и схемой 

Обучение приемам запоминания.  1 

43 Связь между суммой и слагаемыми. 

Работа с карточками и схемой 

Коррекция аналитико- синтетической 

деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

1 

44 Подготовка к решению задач в два действия. 

Работа с иллюстрациями. 

Развитие пространственных 

представлений, ориентации.  

1 

45 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Работа с карточками и схемой 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа.  

1 

46 Состав чисел 6 и 7. Вычитание вида 6 -; 7-.  Работа с 

числовой прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие навыков каллиграфии. 

Укрепление навыков счета.  

1 

47 Состав чисел 8 и 9. Вычитание вида8-□, 9-□. Работа с 

числовой прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие наглядно- образного мышления  1 

48 Таблица сложения. Вычитание вида: 10-. Работа с 

числовой прямой и таблицей сложения и вычитания 

 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

1 

49 Килограмм 

Работа с предметами, иллюстрациями. 

Развитие ориентировки на плоскости 1 

50 Единица измерения емкости. Литр.  

Работа с предметами, жидкостью, иллюстрациями. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 
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5 Числа от 11 

до 20. 

Нумерация 

51 Сантиметр. Дециметр. 

Работа с иллюстрациями, условными мерками, 

линейками. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

52 Преобразование условия и вопроса задачи. Решение 

задач в два действия. 

Работа с числовой прямой, счетным материалом. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

53 Сравнение числа «10» с однозначными числами. 

Работа с числовой прямой, счетным материалом. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

54 Образование числа «11», «12», их десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

55 Образование числа «13»,  «14»,  их десятичный 

состав. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в сопоставлении  

1 

56 Образование числа «15», «16», их десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа 

синтеза.  

1 

57 Образование числа «17» , «18» , их десятичный 

состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие мелкой моторики 1 

58 Образование числа его десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

59 Образование числа «19», «20». 

Работа с числовой прямой. 

Развитие навыков контроля, в том числе 

самоконтроля. 

представлений.  

Развитие и коррекция зрительного, 

слуховоговосприятия.  

1 

6 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

 

 

 

60 Сложение и вычитание чисел в пределах «20» без 

перехода через десяток. Работа с числовой прямой. 

Развитие пространственной ориентировки 1 

61 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие и коррекция зрительного, 

слухового восприятия.  

1 

62 Приемы сложения и вычитания с переходом через 

десяток. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 
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2 класс 

7 Дефектологи

ческое 

обследовани

е 

63 Диагностика восприятия и внимания  1 

64 Диагностика памяти и мышления 1 

65 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

66 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

Итого 66 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при освоении курса 

«Математика» 

Коррекция и развитие познавательной 

сферы 

Количество 

часов 

1 Дефектологи

ческое 

обследовани

е 

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 Числа от 1 

до 100 

Нумерация 

5 Числа от 1 до 20 

Работа с числовым рядом. 

Развитие навыков каллиграфии 1 

6 Числа от 11 до 100. Счет десятками до 100. 

Работа с числовым рядом. 

Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

7 Однозначные и двузначные числа. 

Работа со схемой 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

8 Миллиметр. Математический диктант.  

Работа с иллюстрациями, условными мерками, 

линейками. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности.  

1 

9 Метр. Таблица единиц длины 

Работа с таблицей мер длины, метром, линейкой. 

Развитие навыка сотрудничества,  работы 

в парах  

1 

10 Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30 Развитие навыков планирования  1 

11 Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Работа со схемой. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 

12 Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 

Иллюстрации. Раздаточный материал. 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

3 

 

Сложение и 

вычитание 

13 Задачи-расчеты. Логические задачи. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие навыков каллиграфии 1 
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14 Задачи  обратные данной. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

15 Сумма и разность отрезков. 

Работа с таблицей мер длины, метром, линейкой. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

16 Решение задач на нахождение суммы. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных 

представлений.  

1 

17 Решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. Работа с 

иллюстрацией и схемой. 

Развитие наглядно- образного мышления.  1 

18 Час. Минута. Определение времени по часам. 

Работа с макетом часов 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

19 Длина ломаной. 

Работа с рисунками, линейками. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

20 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Работа с алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений в запоминании и различении.  

1 

21 Сравнение числовых выражений. 

Работа со схемой. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

22 Периметр многоугольника. 

Работа с формулой, чертежами. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

23 Переместительное и сочетательное свойство 

сложения 

Работа с иллюстрациями. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на объяснении учителя, отвечать 

на вопросы 

1 

24 Приемы вычислений для случаев вида: 36+2, 36+20. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование 

 представлений  

об окружающей 

 действительности 
 

1 

25 Приемы вычислений для случаев вида: 36-2, 36-20. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие и коррекция зрительного, 

слухового восприятия.  

1 

26 Приемы вычислений для случаев вида 26+4 

Работа с алгоритмом. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

1 
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в том числе самоконтроля.  

27 Приемы вычислений для случаев вида 30-7 Работа с 

алгоритмом. 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 

28 Приемы вычислений для случаев вида 60-24 Работа с 

алгоритмом. 

Коррекция аналитико- синтетической 

деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

1 

29 Решение текстовых задач. 

Работа с иллюстрациями и схемами.  

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных 

представлений.  

1 

30 Приемы вычислений для случаев вида 26+7 Работа с 

алгоритмом. 

Развитие навыков планирования  1 

31 Приемы вычислений для случаев вида 35-7 Работа с 

алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

32 Устные приемы сложения и вычитания. Работа  с 

алгоритмом. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в сопоставлении  

1 

33 Выражения с переменной вида а+12, b-15, 48-c 

Работа с алгоритмом. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

34 Уравнение 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

35 Решение уравнений подбором неизвестного числа 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Обучение приемам запоминания.  1 

36 Решение уравнений вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа.  

1 

37 Проверка сложения вычитанием 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие наглядно- образного мышления.  1 

38 Проверка вычитания сложением и вычитанием 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие навыка сотрудничества, умения 

работать в коллективе 

1 

39 Решение задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

40 Письменные вычисления. Сложение вида 45+23 Коррекция аналитико- синтетической 1 
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Работа со схемой и  алгоритмом. деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

41 Письменные вычисления. Вычитание вида 57-26 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развивать умение уметь строить 

простейшие обобщения, при которых 

после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных 

признаков 

1 

42 Сложение и вычитание вида: 45+23, 57-26 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

43 Проверка сложения вычитанием, вычитание 

сложением. Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

44 Угол. Виды углов. Решение текстовых задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие пространственной ориентировки, 

графомоторных навыков 

1 

45 Письменные приемы сложения двузначных чисел с 

переходом через десяток: 37+48. 

 Работа со схемой и  алгоритмом. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

46 Письменный прием сложения: 37+53. 

 Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

47 Прямоугольник 

Работа с иллюстрациями чертежами, линейками. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

48 Письменный прием сложения: 87+13. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие умений ориентироваться на 

плоскости 

1 

49 Письменные вычисления сложения вида: 32+8, 

вычитание вида 40-8. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие мелкой моторики 1 

50 Прием письменного вычитания вида:50-24. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений в запоминании и различении.  

1 

51 Решение задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в сопоставлении  

1 

52 Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Работа с чертежами, линейками, геометрическими 

фигурами. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.   

1 
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53 Квадрат 

Работа с чертежами, линейками, геометрическими 

фигурами. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа 

синтеза.  

1 

4 Умножение 

и деление 

54 Умножение Названия компонентов и результата 

действия умножения. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие навыков каллиграфии. 

Укрепление навыков счета.  

1 

55 Задачи, раскрывающие смысл действия умножения 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие умение ориентироваться на 

плоскости 

1 

56 Периметр прямоугольника 

Работа с формулой. 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 

57 Приёмы умножения единицы и нуля. 

Работа с иллюстрациями и схемами, таблицей. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

58 Деление Название компонентов и результата деления. 

Работа с карточками, таблицей. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

1 

59 Приёмы умножения и деления на 10. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие умения моделировать заданную 

геометрическую фигуру из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

1 

60 Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Работа с иллюстрациями и схемами, таблицей. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

61 Умножение числа 2 Умножение на 2 

Работа с карточками, таблицей. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля. 

1 

62 Умножения числа 3 Умножение на число 3 

Работа с карточками, таблицей. 

Развивать мелкую мускулатуру пальцев 

(контроль силы пальцев и быстроты их 

движений); 

1 

63 Изменение частного при увеличении (уменьшении) 

делителя. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие навыков  

планирования 

1 

64 Упражнение в делении на числа 2 и 3. 

Работа с карточками, таблицей. 

Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

5 Дефектологи 65 Диагностика восприятия и внимания  1 
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3 класс 

 

 

 

 

ческое 

обследовани

е  

 

66 Диагностика памяти и мышления 1 

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

                                                                                        Итого  

 

 

68 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при освоении курса 

«Математика» 

Коррекция и развитие познавательной 

сферы 

Количеств

о часов 

1 Дефектологическ

ое обследование 

1 Диагностика восприятия и внимания  

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков 1 

2 Числа от  1 до 

100. Сложение и 

вычитание . 

5 Сложение и вычитание. Развитие памяти, мышления через операции 

классификации.  

1 

6 Компоненты при сложении. Нахождение неизвестных 

слагаемых. 

Работа с памяткой (по необходимости) 

Развитие внимания через выполнение 

упражнений на  планирование этапов 

деятельности 

1 

7 Компоненты при вычитании. Нахождение 

неизвестных уменьшаемого и вычитаемого.  

Работа с памяткой (по необходимости) 

формирование функций анализа,  синтеза, 

абстрагирования в развитии математических 

и речевых навыков 

1 

8 Решение уравнений. Работа со схемой (при 

необходимости) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

9 Решение уравнений. 

Работа со схемой (при необходимости) 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 

10 Геометрические фигуры и их обозначение буквами. выполнять упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода 

1 

3 Табличное 

умножение и 

11 Связь умножения и сложения. Работа со 

схематическим рисунком. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 
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деление 12 Деление. Связь деления  с умножением. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений в запоминании и различении.  

1 

13 Четные и нечетные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 2. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через умение выполнять упражнения на 

проведение классификации предметов. 

1 

14 Таблица умножения и деления с числом 3. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

15 Связь между величинами: цена, количест-во, 

стоимость. Решение задач. 

Работа со схемой или чертежом. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, в 

том числе самоконтроля.  

1 

16 Связь между величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов. 

Решение задач. 

Работа со схемой или чертежом. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа 

синтеза.  

1 

17 Порядок действий в выражениях без скобок. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Составление формулировок, задания с 

недостающими данными; по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

1 

18 Таблица умножения и деления с числом 4. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности.  

1 

19 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Работа с памяткой. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

20 Таблица умножения и деления с числом 5. Работа с 

таблицей (по необходимости) 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе. 

1 

21 Решение задач на кратное и разностное сравнение. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных представлений.  

1 

22 Таблица умножения и деления с числом 6. Развитие аналитико-синтетической сферы 1 
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Работа с таблицей (по необходимости) через умение выполнять упражнения на 

проведение классификации чисел, по 

заданному основанию классификации 

23 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального.  

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 

24 Таблица умножения и деления с числом 7. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

25 Определение площади фигур. 

Работа с формулой. 

Развитие абстрактно – логического 

мышления, внимания при выполнении 

коррекционных упражнений 

1 

26 Единица площади-квадратный сантиметр. 

Работа с формулой. 

Формирование общеинтеллектуальных 

умений через сравнение, обобщение  

1 

27 Таблица умножения и деления с числом 8. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие мышления и воображения через 

выполнение упражнений, требующих 

нетрадиционного подхода 

1 

28 Таблица умножения и деления с числом 9. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

29 Единица площади-квадратный дециметр. Совершенствование процессов анализа и 

синтеза. 

1 

30 Таблица умножения. 

 

 

 

Формирование умения ориентировать ся на 

плоскости 

1 

31 Решение задач. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

Развитие графомоторных навыков 

1 

32 Единица площади-квадратный метр. 

Работа с таблицей мер длины, формулой. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

33 Умножение и деление с числами 1,0. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие  мелкой моторики, памяти, речи в 

процессе  выполнения коррекционных 

упражнений 

1 
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34 Деление вида: а:а, 0:а. Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

35 Решение задач. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 

36 Доля. Нахождение доли числа. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Составление формулировок, задания с 

недостающими данными; по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

1 

37 Сравнение долей. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

38 Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Работа с календарем. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

Развитие графомоторных навыков 

1 

39 Измерение времени. 

Работа с календарем, макетом часов. 

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Приемы умножения и деления круглых двузначных 

чисел. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Коррекция аналитико- синтетической 

деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

1 

41 Умножение двузначного числа на однозначное и 

однозначного на двузначное. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через умение выполнять упражнения на 

проведение классификации, понятий по 

заданному основанию классификации 

1 

42 Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Работа со схемой. 

 

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

43 Умножение суммы на число. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие навыков каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 

44 Деление суммы на число. Составление формулировок, задания с 1 
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Работа с алгоритмом (по необходимости) недостающими данными; по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

45 Деление двузначного числа на однозначное  

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развитие мышления и воображения через 

выполнение упражнений, требующих 

нетрадиционного подхода 

1 

46 Проверка деления умножением. Развитие графомоторных навыков 1 

47 Проверка умножения с помощью деления. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие наглядно- образного мышления.  

1 

48 Решение уравнений на основе связи между 

компонентами умножения и деления. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

49 Деление с остатком. 

Работа с таблицей. 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

50 Деление с остатком, когда делимое меньше делителя. Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

51 Проверка деления с остатком. Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через умение выполнять упражнения на 

поиск закономерности 

1 

5 Нумерация 

 

52 Образование трехзначных чисел. 

Работа с таблицей. 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 

53 Чтение и запись трехзнач 

ных чисел. 

Работа с таблицей. 

 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 
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 54 Разрядный состав трехзначных чисел. Значение нуля 

в записи трехзначных чисел. 

Работа с таблицей. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, в 

том числе самоконтроля.  

Развитие навыков каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 

55 Сумма разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через решение логических задач с 

недостающими данными, по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

1 

56 Определение общего количества единиц каждого 

разряда. 

Работа с таблицей. 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений. 

1 

57 Единицы массы-килограмм, грамм. 

Работа с таблицей мер массы. 

Развитие графомоторных навыков 1 

6 Сложение и 

вычитание 

58 Устные приемы сложения и вычитания круглых 

чисел. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через решение логических задач, 

требующие построения цепочки 

логических рассуждений 

1 

59 Разные способы вычислений. Проверка вычислений. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 

60 Виды треугольников по соотношению сторон. 

Работа с рисунком. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

61 Виды треугольников по видам углов. Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

7 Умножение и 

деление 

62 Приемы умножения на однозначное число. 

Работа с алгоритмом 

Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

63 Приемы деления на однозначное число. 

Работа с алгоритмом 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

64 Проверка деления умножением. Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

8 Дефектологическ 65 Диагностика восприятия и внимания  1 
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4 класс 

 

№ Разделы 

курса 

№ Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» Коррекция и развитие познавательной 

сферы 

Количест

во часов 

1 Дефектол

огическое 

обследова

ние 

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 Числа от  

1 до 

 1 000 

5 Разрядный состав чисел (от 1 до 1000). Сумма разрядных 

слагаемых. 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через сравнение, обобщение. 

1 

6 Сложение чисел и величин. 

Работа с таблицей величин (по необходимости)  

Решение логические задач,  

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

7 Вычитание  чисел и величин.  

Работа с таблицей величин (по необходимости) 

Формирование умения ориентироваться на 

плоскости 

1 

8 Умножение. Приемы умножения.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Развитие зрительно- моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

9 Деление. Приемы деления.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности. 

1 

10  Связь между компонентами действия деления. Развитие умения переформулировать 

отношения из прямых в обратные. 

1 

11 Умножение и деление. Деление  с остатком.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Развивать мышление через классификацию 

предметов, чисел  или понятий по заданному 

основанию классификации 

1 

ое обследование 66 Диагностика памяти и мышления 1 

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

                                Итого  68 
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12 Диаграммы. 

Работа с чертежом. 

Решение логических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений 

1 

3 Числа, 

которые 

больше 

1 000. 

Нумераци

я. 

13 Класс единиц и класс тысяч. 

Работа с таблицей 

Формирование умения ориентироваться на 

плоскости 

1 

14 Разрядный состав многозначных чисел. 

Работа с таблицей 

Развитие зрительно- моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

15 Соотношение между разрядными единицами. 

Работа с таблицей 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

16 Запись и чтение многозначных чисел. 

Работа с таблицей 

 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на основе 

упражнений в синтезе и анализе.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Единица длины - километр. Таблица мер длины. 

Работа с таблицей мер длины. 

Формирование умения ориентировки на 

плоскости 

1 

18 Единицы площади - квадратный километр, квадратный 

миллиметр. 

Работа с формулой, таблицей мер длины. 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через сравнение, обобщение 

1 

19 Таблица мер площади. 

Работа с таблицей. 

Развивать внимание и мышление через 

выполнение заданий с нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

1 

20 Единицы массы - центнер, тонна. Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

21 Таблица единиц массы. 

Работа с таблицей. 

Развивать устойчивость и  концентрацию 

внимания, уметь переключаться с одного 

вида деятельности на другой 

1 

22 Время. Единицы времени Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

23 Таблица мер времени. 

Работа с таблицей. 

Развивать умение давать логическое 

обоснование предполагаемого результата, 

находить логические ошибки в приводимых 

ответах или рассуждениях. 

1 

24 Перевод единиц времени. 

Работа с таблицей. 

формировать  общеинтеллектуальные умения 

на 

1 

25 Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца 

события. 

Развитие графомоторных навыков 

 

1 
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Работа со схемой. 

26 Сравнение величин. 

Работа с таблицей величин. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

5 Сложение 

и 

вычитани

е 

27 Сложение многозначных чисел без перехода через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развивать мышление через классификацию 

предметов, чисел  или понятий по заданному 

основанию классификации 

1 

28 Сложение многозначных чисел с переходом через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через выделение существенных признаков и 

закономерностей 

1 

29 Вычитание многозначных чисел без перехода через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развивать умение выполнять задания с 

лишними и недостающими данными, 

1 

30 Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению через развитие 

функций анализа и синтеза 

1 

31 Сложение вычитание значений величин. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножен

ие и 

деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Приемы умножения. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Решение логических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений 

1 

33 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Развитие графомоторных навыков.  1 

34 Деление. Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на основе 

упражнений в синтезе и анализе.  

1 

35 Деление многозначного числа на однозначное. 

Работа с алгоритмом. 

Развивать устойчивость и  концентрацию 

внимания, уметь переключаться с одного 

вида деятельности на другой 

1 

36 Деление многозначного числа на однозначное (нуль в частном). 

Работа с алгоритмом. 

Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению через сравнение и 

обобщение 

1 

37 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной форме. 

Работа со схемой. 

Формировать  общеинтеллектуальные 

умения через выделение существенных 

признаков и закономерностей 

1 

38 Задачи на пропорциональное деление Формирование представлений об 

окружающей действительности. 

1 
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39 Скорость. Единицы скорости. 

Работа с чертежами. 

Развивать умение давать логическое 

обоснование предполагаемого результата, 

находить логические ошибки в приводимых 

ответах или рассуждениях. 

1 

40 Скорость. Время. Расстояние. 

Работа с чертежами, формулами. 

Решение логических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений 

1 

41 Умножение числа на произведение. Развитие аудиальной  памяти  1 

42 Умножения чисел на разрядные единицы. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению через сравнение и 

обобщение 

1 

43 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Развивать мышление через классификацию 

предметов, чисел  или понятий по заданному 

основанию классификации 

1 

44 Перестановка и группировка множителей. Формировать  общеинтеллектуальные 

умения через выделение существенных 

признаков и закономерностей 

1 

45 Задачи на встречное движение. 

Работа с чертежами, формулами. 

Развитие графомоторных навыков. 1 

46 Деление числа на произведение. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

47 Деление с остатком на 10, на 100, на 1000. Развитие визуальной памяти 1 

48 Деление на число, оканчивающееся нулями. 

 

Развивать умение выполнять задания с 

лишними и недостающими данными, 

1 

49 Задачи на движение в противоположных направлениях. 

Работа с чертежами, формулами. 

Решение логических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений 

1 

50 Умножение числа на сумму разными способами. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных способностей 

1 

51 Умножение на двузначное число. 

 Работа с алгоритмом. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности. 

1 

52 Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению через сравнение и 

обобщение 

1 

53 Умножение на трехзначное число. Развивать внимание и мышление через 1 
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Работа с алгоритмом. выполнение заданий с нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

54 Умножение на трехзначное число. Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

55 Деление на двузначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через выделение существенных признаков и 

закономерностей 

1 

56 Деление на двузначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Коррекция мышления на основе упражнений 

в различии и сравнении.  

1 

57 Деление на двузначное число  (в записи частного есть нули). 

Работа с алгоритмом. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

58 Деление на трехзначное число  

 Работа с алгоритмом.   

Развитие графомоторных навыков. 1 

59 Деление на трехзначное число. 

Работа с алгоритмом.   

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

60 Проверка умножения делением. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие абстрактно – логического 

мышления, внимания при выполнении 

коррекционных упражнений 

1 

61 Проверка деления умножением. 

Работа с алгоритмом. 

Решение логических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений 

1 

62 Пространственные фигуры. 

Работа с фигурами. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

63 Повторение. Развивать внимание и мышление через 

выполнение заданий с нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

1 

64 Выполнение тестовых заданий. 

(по необходимости поддерживающий материал) 

Формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных способностей 

1 

7 Дефектол

огическое 

обследова

ние 

65 Диагностика восприятия и внимания  1 

66 Диагностика памяти и мышления  

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

Итого  68 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 
Более 10 

Многоразового 

использования 

Карточки с заданиями по математике для 1 — 4 классов Более 10 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные учебные 

пособия. Более 10 

Презентации. 

Методические 

пособия в 

электронном 

варианте 

Технические средства обучения 

Стол учительский  1  

Стул для педагога 1  

Шкаф для пособий 2  

Школьная  парта, двухместная, регулируемая по высоте 1  

Школьная  парта, одноместная, регулируемая по высоте 5  

Стул ученический, регулируемый по высоте 9  

Ноутбук 

 

1  

МФУ 1 

 

 

Экран 1  

Проектор 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счёта: от 1 до 10; от 

1 до 20; от 1 до 100. 
На подгруппу 

Размер каждого 

объекта для счёта 

(фишки, бусины, 

блока, палочки) не 

менее 5 см 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками). На подгруппу  

Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): условные мерки, линейки, квадраты 

(мерки) и др. 

На подгруппу 

 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели геометрических 

фигур и тел. 
2 

 

Таблица умножения. 

 
1 

демонстрационная 

Таблица сложения. 1 демонстрационная 

Компоненты арифметических действий (сумма, разность, 

произведение, частное). 
1 

демонстрационная 

Таблица величин (длина, масса, объем, площадь). 
1 

демонстрационная 

Макет часов. 1 демонстрационный 

Времена года (12 месяцев). Более 10 Набор картинок 
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Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Дни недели. 7  карточки 

Картинки тематические (предметные, сюжетные) 
Более 10 

Демонстрационные, 

раздаточные 

Игры 

Конструкторы «Танграм» , «Квадраты Никитина», «Кубики 

«Кооса» 
3 набора Для индивидуальной 

работы или в малой 

группе. 
Настольные развивающие игры  Более 5 

Электронные игры развивающего характера Более 10 

 

Список литературы 

Для учителя 

1.400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей дошкольного возраста.  / Узорова О.В. , 

Е.А. Нефёдова М.: Издательство АСТ. 

2.Ителлектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития./  Бабкина 

Н.В.  – Москва. 2006. 

3.Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, чтению для детей начальной 

школы (по программам С(К)ОУ 7 вида) /Е.А. Екжанова, С.А.Мюльбах, Е.В.Резникова, М.Б. 

Хабибулина. Челябинск «Образование». 2010. 

4.Комплексные работы для учеников 1-2 классов (с ЗПР) / Будникова Е.С., Касимова Е.И., 

Колотилова У.В. и др 

5.Математика 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС.) / Волкова С. И., Пчелкина О.Л. М.: 

Просвещение, 2015. 

6. Математика за 5 шагов 1-4 классы./В.А. Крутецкая Спб.: Литера, 2017. 

7.Окружающий мир. 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС /Плешаков А.А. М.: Просвещение,2015 

8.Методика исследования готовности к школьному обучению Автор: Екжанова Е.А. Спб: КАРО, 

2007 

9. Психолого-педагогическая диагностика / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. Издательский центр 

«Академия», 2003 

10.Полный курс математики 1-4 класс./Узорова О.В. , Е.А. Нефёдова М.: Издательство АСТ, 2015. 

11.Формирование УУД у младших школьников с ООП / Калабух Т.В., Е.В. Клейменова 

      Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Для ученика 

1.Математика. Все примеры и задания для начальной школы. 1-4 класс / Кочурова Е.Э. М.:      

Издательство АСТ, 2018. 

2.Тетрадь по математике и конструированию для 1 класса коррекционно-развивающего обучения в 4 

частях. / А.В. Белошистая., М.Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. 

3. Тренажёр по математике  1-4 класс / Е.О. Пожилова М.: Эксмо, 2018. 

4. Тренажер для начальной школы. Математика 1-4 класс. / Латышева Н.А. М.: Издательский Дом 

Рученькиных, 2018. 

 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%ee%eb%ea%ee%e2%e0%20%d1%e2%e5%f2%eb%e0%ed%e0%20%c8%e2%e0%ed%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cf%f7%e5%eb%ea%e8%ed%e0%20%ce%eb%fc%e3%e0%20%cb%2e&t=12&next=1
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Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков психологического 

развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных 

потребностей детей, относимых к этой группе. В частности, занятия разработанного 

курса «Психокоррекционные занятия» способствуют развитию эмоционально-

личностной сферы и коррекции её недостатков, развитию познавательной деятельности,  

преодолению коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» для младших 

школьников с ЗПР разработана на основе  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего  образования МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» (вариант 7.1), в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление 

проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование 

учебной мотивации.   

Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие 

психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а 

также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым 

положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 

Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

 

Общей целью начального общего образования с учетом специфики курса 

«Психологическая коррекция» является: 

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция  и нарушений эмоционально-волевой сферы; 

-развитие эмоционально-личностной сферы, познавательной деятельности; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Общая характеристика курса «Психологическая коррекция» в учебном процессе: 

Включение курса «Психологическая коррекция» в качестве обязательного для 

всех, получающих образование по варианту 7.1. является ценным нововведением в 

содержании образования младших школьников указанной группы. Недостатки их 

саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные 

разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций 
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(неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию 

учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.   

Программа курса «Психологическая коррекция» включает в себя несколько 

направлений. Возможен вариативный выбор занятий из спектра предложенных для года 

обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма 

организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность 

занятий в рамках конкретного раздела определяется мерой практической актуальности 

для обучающихся определенного класса.  

Программа «Психокоррекционные занятия » составлена для обучающихся 1-х -4-х 

классов. Основной контингент обучающихся по данной программе составляют дети с 

задержкой психического развития, с нарушением эмоционально-волевой, когнитивной   

сферы. Программа разрабатывалась с учётом рекомендаций ТПМПК. 

Занятия курса направлены на развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекцию её недостатков, развитие познавательной деятельности,  преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его 

полноценное общение с окружением. От того, как складываются эти отношения, во 

многом зависит его эмоциональное благополучие, формирование позитивной 

самооценки, становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок 

будет относиться к окружающему миру. Предлагаемая программа ориентирована на 

оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, имеющим 

трудности  в эмоциональной и коммуникативной сферах. Программа способствует 

поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-

игровой деятельности. Успешное развитие межличностного общения в рамках 

программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой 

мере ученики умеют понимать и отражать свои чувства, настроение друг друга, 

воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом определять 

процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых они будут 

осуществлять совместную деятельность. 

Одна из важных особенностей занятий по программе заключается в том, что они 

не только позволяют развивать самосознание у детей, но и дают возможность самому 

психологу лучше узнать детей, держать их в поле профессионального зрения, отслеживая 

ход их психологического развития, замечая возникающее психологическое 

неблагополучие, предупреждать появление серьёзных психологических проблем. Работа 

по программе подразумевает постоянный и содержательный контакт психолога с 

обучающимися, учителями и родителями.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, 

помогают лучшему усвоению учебной информации.   

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать 

разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки 

собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося 

с ЗПР.  
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Задачи курса «Психокоррекционные занятия»: 

 

- содействовать формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности;  

−совершенствовать познавательную деятельность как основу компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития;  

−стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному 

и социальному миру и осознание имеющихся трудностей, способствовать формированию 

школьной мотивации; 

- развивать внимание (устойчивость, концентрацию, повышение объёма, переключение, 

самоконтроль), память (расширять объём, устойчивость, формировать приёмы 

запоминания, развивать смысловую память), восприятие (пространственное, слуховое; 

пространственное и временное представление,сенсомоторную координацию); 

-совершенствовать лексико-грамматический строй речи, связную речь; 

-содействовать формированиюмыслительной  деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей), развитие гибкости 

мыслительных процессов; 

−содействовать в освоении социально одобряемых норм поведения, противодействовать 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

−использовать возможности компенсации эмоционального неблагополучия;  

- содействовать благополучной адаптации обучающихся к условиям школьного 

обучения; 

- формировать позитивное эмоциональное отношение к учебной деятельности; 

−создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное 

взаимодействие обучающегося;  

−корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по 

дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных 

периодов, несформированность произвольного контроля, трудности произвольной 

концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;   

−корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, 

обучать использованию знаково-символических средств для организации познавательной 

деятельности;  

- способствовать осознанию новых социальных ролей (школьник, одноклассник); 

- содействовать развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде; 

- содействовать развитию умения работать по правилам; 

- содействовать развитию системы самосознания и самооценки, рефлексивных 

способностей, формированию адекватного отношения к себе и другим; 

- содействовать формированию позитивного отношения к своему «Я», адекватной 

самооценки и  повышению уверенности в себе; 

- способствовать формированию ответственного поведения; 

-  содействовать освоению социально одобряемых норм поведения; 

- содействовать формированию конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- способствовать развитию умения распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей; 

-способствовать снятию психоэмоционального напряжения, гармонизации 

эмоционального состояния; 
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- содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

 

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и 

развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного 

учреждения: 

 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и 

уважения к личности ребёнка, 

-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-

педагогическом процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период начального общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-

педагогической деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной 

программы,  

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 

-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной 

адаптации, 

-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на 

основе сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.  
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно - поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуальногоэмоционального состояния. 

Особенности мышления детей с задержкой психического развития показывают, 

что интеллектуальная недостаточность имеет вторичный характер, определяемый 

главным образом отставанием в развитии отдельных компонентов мыслительной 

деятельности.К их числу относятся преобладание конкретно-действенного и наглядно-

образного мышления над абстрактно-логическим (так как наибольшие сложности у 

детей вызывает решение словесно-логических задач), склонность к подражательному 

виду деятельности при выполнении интеллектуальных заданий, недостаточная 

целенаправленность психической деятельности, слабость логической памяти. 

Интеллектуальная деятельность отличается диспропорциональностью: в тех 

случаях, когда решение задачи может осуществляться наглядно-действенным способом 

и имеет предметную опору, дети не испытывают затруднений и выполняют задания 
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успешно, как и их нормально развивающиеся сверстники. Однако, когда задача не 

связана с практическими действиями и предполагает внутреннюю, целенаправленную 

активность, эти дети не справляются с ней. 

Решение логических задач практически-действенными способами также 

свидетельствует о том, что они не могут отвлечься от наглядной ситуации и действовать 

в плане образов и представлений. Преобладание данных методов решения задач связано 

с особенностями обучения, а также с ограниченностью конкретно-чувственного опыта 

ребенка, определяемого несформированностью основных психических функций: памяти, 

внимания, восприятия. 

Основной отличительной особенностью развития памяти является то, что этот 

процесс в большинстве случаев непроизвольный, так как запоминание и припоминание 

происходят независимо от воли и сознания. Клинические и психолого-педагогические 

данные свидетельствуют о том, что имеющиеся нарушения памяти являются 

характерным признаком задержки психического развития и отличаются: 

-преобладанием произвольных форм запоминания над непроизвольными; 

-медленным нарастанием продуктивности запоминания; 

-неумением применять рациональные приемы запоминания (например, план при 

запоминании текста, классификации и т.д.); 

-снижением объема запоминания; 

-нарушением порядка воспроизводимого цифрового и словесного материала, что 

объясняется недоразвитием функции самоконтроля; 

-низкой избирательностью памяти. 

Следует отметить и тот факт, что обучающиеся с задержкой психического развития 

лучше запоминают наглядный (неречевой материал). При этом качество и 

продуктивность запоминания невербального материала над вербальным значительно 

выше, чем у нормально развивающихся детей. 

Внимание же детей с задержкой психического развития характеризуется рядом 

особенностей: 

-снижением устойчивости внимания, повышенной отвлекаемостью, 

обуславливающими невозможность выполнения учебных заданий в полном объеме; 

-снижением концентрации внимания, что выражается в трудностях 

сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости;  

- снижением объема внимания, проявляющимся в том, что школьник удерживает 

значительно меньший объем информации, чем тот, который необходим для решения 

учебной задачи; 

-снижением избирательности внимания, характеризующимся тем, что учащиеся 

испытывают трудности в постановке цели деятельности и условий ее реализации; 

-снижением распределения внимания, заключающимся в невозможности 

выполнения нескольких действий одновременно. 

У детей с задержкой психического развития можно выделить следующие специфические 

особенности восприятия: 

-отсутствие умения целенаправленно и планомерно обследовать предметы; 

-нарушение целостности (учащиеся воспринимают изучаемый объект 

фрагментарно, уделяют внимание второстепенным деталям, испытывают трудности при 

выделении главных признаков); 

-замедление скорости восприятия и переработки учебной информации; 

-затруднение узнавания знакомых предметов в непривычном ракурсе (изменение 

положения в пространстве, недостаточное освещение, предъявление нескольких объ-

ектов одновременно). 
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Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 
Психологические особенности обучающихся с ЗПР существенно затрудняют 

достижение ими планируемых результатов НОО. Психокоррекционные  занятия будут 

способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 

детских трудностей.   

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.   

Участие обучающегося в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения.    

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты 

развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений, фонематических процессов и проч.), которые мешают 

овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся.  Особое внимание отводится работе над 

совершенствованием произвольной регуляции.  Неумение подчинять свою деятельность 

поставленной задаче, несформированность навыков мысленного планирования 

деятельности, самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и 

соответствующие трудности межличностных отношений, неспособность осознавать свою 

ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой 

направлены различные разделы курса «Психологическая коррекция» чаще всего имеет в 

своей основе сложный комплекс причин. Таким образом, целенаправленное формирование 

возможностей произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании 

имеющихся трудностей, выполнение рекомендаций по реализации индивидуального 

подхода к обучающимся, способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем 

обучения и поведения. 

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 

материала. У обучающихся с ЗПР недостаточны мыслительные операции и действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, 

сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Поэтому раздел, 

направленный на активизацию познавательной деятельности, ставит задачу формирования 

ее операционального состава. Такая психокоррекционная работа с 

обучающимисяспособствует улучшению познавательной деятельности, результатом 

которой является не только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы 

жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем предметном и 

социальном мире).  

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при 

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие педагога- психолога с учителем, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

 

 

 

Описание места  курса«Психокоррекционные занятия» в учебном процессе: 

Курс «Психологическая коррекция» относится к коррекционно-развивающей 

области, согласно требованиям Стандарта. Является обязательной частью внеурочной 

деятельности и направлен на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях.  
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Коррекционный курс рассчитан на четыре года обучения, разработан для 

обучающихся с 1-го по 4-й класс.  

 для 1 класса – 33 часа; 

 для 2 класса – 34 часа; 

 для 3 класса – 34 часа; 

 для 4 класса – 34 часа. 

Программа предполагает проведение 1-го занятия (часа) в неделювне сетки 

обязательных учебных часов. При проведении коррекционных занятий класс делится на 

две группы. Оптимальная численность группы 6-8 человек. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий не превышает 35- 40 

минут. 

Психологические занятия направлены на коррекцию индивидуальных 

недостатков детей с задержкой психического развития, согласно рекомендациям 

ТПМПК. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» включает следующие направления:   

- развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);   

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);   

– развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

 – формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 

имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку 

отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно 

обучаться по учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, 

мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. Следовательно, одной из 

основных задач педагога-психолога является формирование положительного отношения 

к учебной деятельности. Именно поэтому входящие в курс занятия являются 

вариативными. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

«Психокоррекционные занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 
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 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»: 

 

1 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
-Формирование учебной мотивации,предпосылок овладения учебной деятельностью, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений. 

-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти.Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, опосредованной 

и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности воссоздания 

мысленных образов. 
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-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие наглядно- образного мышления. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

- Использование упражнений на развитие артикуляции, зрительно- двигательной 

координации. 

- Использование упражнений, способствующих развитию восприятия, ощущений, 

психомоторики. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю. 
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Тематическое планирование (1 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество часов 

1.   Вводное занятие, принятие правил поведения. Упражнение 

«Имя- ассоциация», «Снежный ком». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Назови предметы»,«Послушай 

тишину»,«Узнай по звуку». Игра «Я люблю…А вы?» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, принятие 

правил 

2.   Упражнение «Моё имя обозначает…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Выполни команду»,«Какого 

цвета?»,«Цветные полоски». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий,  обсуждение, 

слушание  

3.   Упражнение «Приветствие в парах». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Произнеси и раскрась правильно»,«Найди 

ошибку»,«Определи фигуру»,«Назови одним словом». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

4.   Упражнение «Взялись за руки». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Учись слушать и выполнять»,«Учитель – ученик, ученик 

– учитель», «Послушай звуки», «Назови и проверь 

постукиванием». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

5. 

6. 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

7.   Упражнение «Способы приветствия».  Упражнения на 

формирование ВПФ: «Кто точнее нарисует»,«Шершавые 

дощечки». Игра «Путаница» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, игра 

8.  Упражнение «Надувная кукла». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Магнитофон»,«Переверни рисунок»,«Что? Где?». Игра с 

мячом «Вежливые слова» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

9.   Игра «Добрый дождик». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Слушай звуки улицы»,«Поиграем в «индейцев», «Угадай, кто 

говорит», «У кого ряд длиннее?» Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 
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10.   Игра «Слова- помощники». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Телеграфисты»,«Куда указывают стрелки?»,«Подбери 

картинки». Игра «Паровозик и вагончики» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

11.   Упражнение «Постройся в ряд по признаку». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди одинаковые»,«Где ошибся 

Буратино?»,«Одинаковые ли бусы?»,«Найди образец»,«Найди 

картинку»,«Перепутанные линии». Упражнение «Самый- 

самый». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение. 

12.   Упражнение «Необычное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Цветная сказка»,«Штриховка», «Запомни 

точно». Упражнение «Поведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение. 

13.   Упражнение «Это Я. Это Моё». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Нарисуй по памяти»,«Выполни правильно»,«Вордбол». 

Упражнение «Поделись настроением» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение. 

14.   Игра «Четыре стихии». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Где  этот домик?»,«Чей узор лучше?»,«Найди предметы одного 

цвета», «Цветовая угадайка». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

15.   Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Раскрась правильно»,«Шумящие коробочки». Задание 

«Чудесный мешочек». Упражнение «Аплодисменты» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

16.   Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Шершавые дощечки»,«Расставь слова», 

«Зашифруй слова», «Зашифруй цифры», «Точные 

движения»,«Как звонки тарелки и ложки». Упражнение «Оцени 

свою работу». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

17.   Упражнение «Лучик внимания». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Срисуй фигуры точно»,«Путаница»,«Найди 

одинаковые»,«Назови фигуры»,«Тяжелые коробочки». Игра 

«Буквы алфавита». Игра «Зеваки». Упражнение «Подведение 

итогов». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 
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18.   Упражнения на формирование ВПФ: Найди одинаковые. 

Запомни и найди. Запомни и нарисуй 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

19.   Упражнения на формирование ВПФ: Кто наблюдательнее. 

Магнитофон. Назови одним словом. Конкретизация понятий. 

Вордбол 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

20.   Упражнение «Лучик внимания». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Тяжелые коробочки»,«Крестики, точки»,«Пишущая 

машинка». Упражнение «Самый- самый» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

21.   Упражнение «Росток под солнцем». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Сгруппируй буквы»,«Синхронный счет», 

«Цветной ксилофон»,«Живые цепочки». Задание «Построить 

всех в ряд». Игра «Художник». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

22.   Упражнение «Гусеница». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Найди отличия»,«Дорисуй недостающие детали»,«Нарисуй 

точно такие же», «Бусинки», «Проведи, не касаясь»,«Спящий 

дракон». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

23.   Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Способы применения 

предмета»,«Соблюдай правило»,«Сравнение слов»,«Учимся 

сравнивать», Упражнение «Оцени свою работу» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

24.   Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Поставь значки»,«Отгадай слова»,«Называй и 

считай»,«Алфавит». Упражнение «Передай настроение по 

кругу» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

25.   Упражнение «От улыбки станет всем светлей». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Подбери слова»,«Найди слоги», «Говори 

правильно», Задание «Сценки». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

26.   Упражнение «Лаковый мелок». Упражнения на формирование 1 Выполнение упражнений, 
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ВПФ:  «Вордбол», «Телеграфисты»,«Где спрятались игрушки». 

Игра «Кто есть кто?» Упражнение «Передай хлопок по кругу» 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

игра 

27.   Упражнение «Постройтесь по признаку». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Составление предложений», «Найди 

девятый»,«Все ли ты увидел?». Упражнение «Атомы». 

Упражнение «Пожелание по кругу» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

28.   Игра «Ледокол».Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

одинаковые и отличающиеся»,«Составь фигуру»,«Запомни 

картинки»,«Запомни порядок». Игра «Чего не стало?» Игра  с 

мячом «Вежливые слова» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

29.   Игра «Ой- ой-ой». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

одинаковые»,«Назови предмет»,«Молния»,«Речка». 

Упражнение «Закончи предложение». Упражнение «Прогноз 

погоды» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности, 

игра 

30.   Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Сравни предметы»,«Образец и правило»,«Загадочные 

контуры». Упражнение в парах «Дерево сотрудничества». 

Упражнение «Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

31. 

32. 

 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

33.  Упражнение «Приветствие по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: Делаем вместе. Найди фото. Нарисуй так 

же. Покажи одинаковые. Подведение итогов 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности, 

подведение итогов 

Всего: 33 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника первого классабудут сформированы: 

– осознание своей новой позиции и роли ученика, 

- эмоционально- положительное отношение к школе, 

-  адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика, 

- умение соотносить поступки с этическими нормами, 

- принятие образца «хорошего ученика» как примера для подражания, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 

- зачатки личностной рефлексии, 

- осознание и оценка особенностей своих ощущений, восприятия, внимания как причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

- стремление к самоизменению, 

- осознание особенностей своего характера как причин 

успешности/неуспешностиобщения в школе, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного 

взаимодействия, 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметнымирезультатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей, 

– учиться работать по предложенному плану, 

- развивать элементы волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

«Психокоррекционные занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
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 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

2 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
- Формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений. 

-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти.Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, опосредованной 

и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности воссоздания 

мысленных образов. 

-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие наглядно- образного мышления, стимулировать 

формирование словесно- логического мышления. 

- Развитие ощущения, восприятия. 

- Использование заданий и упражнений на развитие психомоторики. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
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 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю, формирование 

внутреннего плана действий. 
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Тематическое планирование (2 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество 

часов 

1  Вводное занятие, принятие правил. Упражнение «Ассоциации». 

Задание «Расскажи о летних впечатлениях». Упражнения на 

формирование ВПФ:«Подсчитай правильно»,«Повтори цифры», 

«Найди путь». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, принятие 

правил 

2  Упражнение «Необычное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Куда ускакал зайчик?»,«Полянки». Упражнение 

«Внимательный слушатель». Упражнение «Оцени свою 

деятельность». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

3  Упражнение «Способы приветствия». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Летает – не летает»,«Выполняй правильно»,«Запомни и 

нарисуй». Задание «Представь другого». Игра «Пусть пересядут те, 

кто…». Упражнение «Моё настроение» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

4  Упражнение «И я!». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

фигуры»,«Слова, начинающиеся с одной буквы». Упражнение 

«Собери слова». Упражнение «Найди пару». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

5 

6 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

7  Упражнение «Передача движения по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Выше, слева, правее, снизу»,«Соседнее, через 

одно»,«Объедини слова»,«Сделаем бусы»,«Вырежи фигурки». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 
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Упражнение «Оценка своей деятельности» слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

8  Упражнение «Моё самое сильное желание». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Полянки»,«Назови по порядку»,«Что здесь 

изображено?», «Печатная машинка». Релаксационное упражнение 

«Исполнение желаний» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

9  Упражнение «Подари желанный подарок». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди фигуры»,«Раздели на части»,«Кто 

точнее?». Упражнение «Мотивы наших поступков». Задание «Такие 

разные мотивы». Упражнение «Борьба моих мотивов». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

10  Упражнение «Подари желанный подарок». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Назови буквы»,«Какой? Какая? Какие?». 

Упражнение «Мои выборы». Задание «Мои желания для других». 

Задание «Границы моих желаний» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

11  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Вычеркивай буквы и слушай»,«Сколько 

знаков?»,«Разложи вслепую». Упражнение «Заблудившийся 

рассказчик». Упражнение «Настроение по кругу» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

12  Упражнение «Угадай, кто сделал тебе подарок?». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Отгадай слова»,«Нарисуй по 

памяти»,«Запретный номер». Задание «Самое важное для меня». 

Задание «Чего бы я лишился?» Задание «Запомни слова». Упражнение 

«Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 
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13  Игра «Фотограф». Упражнения на формирование ВПФ: «Графический 

диктант», «Поиск общего»,«Попади в свой кружок». Задание 

«Вспомни слова». Упражнение «Тройка слов». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

14  Игра «Штирлиц». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

пирамиду»,«Нарисуй кресло»,«Полянки»,«Заселение дома». Игра 

«Запомни прикосновение». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

15  Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди фигуры»,«Точно такие»,«Раскрашивание 

фигур»,«Заполни рисунок». Упражнение «Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

16  Упражнение «Гусеница». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Шарики в трубочке»,«Подбери заплатку», «Повтори и добавь», 

«Найди образец». Упражнение «Пары слов». Игра «Испорченный 

телефон». Игра «Запомни с помощью картинок». Задание 

«Волшебные картинки». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

17  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Выбери главное», «Найди подходящий 

треугольник»,«Шумящие коробочки». Задание «Зашифрованные 

слова». Упражнение «Волшебные картинки». Упражнение «Мои 

достижения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

18  Игра «Поменяйтесь местами те, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Отгадай слова»,«Диктант пространственных 

действий», «Волшебный лес». Задание «Назови все свойства 

предмета». Упражнение «Найди сходства и различия». Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 
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«Подведение итогов» наблюдение, оценка 

своей деятельности 

19  Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Шершавые дощечки»,«Подбери картинку»,«Найди фигуры», 

«Рукопожатие».  

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

20  Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Шумящие коробочки»,«Крестики, точки»,«Раздели квадрат». 

Упражнение «Что это за предмет?», «Противоположности». 

Упражнение «Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

21  Игра «Ой-ой!». Упражнения на формирование ВПФ: «Тяжелые 

коробочки», «Подбери картинку»,«Цветовая угадайка». Упражнение 

«Найди закономерность и выбери фигуру». Задание «Продолжи 

последовательность». Групповая работа «Рисунок по кругу» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

групповая работа, 

рисование 

22  Упражнение «Какой Я?». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Делаем вместе»,«Найди отличающиеся», «Найди девятый». Игра 

«Хорошо- плохо». Игра «Антипод». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Упражнение «Волшебные слова». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

23  Упражнение «Лучик». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Зашифруй предложение»,«Ленточки»,«Назови и проверь 

постукиванием». Задание «Самые важные слова». Упражнение 

«Слова- мостики». Задание «Найди слово по аналогии». Упражнение 

«Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 
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24  Игра «Любое число». Упражнения на формирование ВПФ: «Что 

изменилось? Что не изменилось?», «Превращение фигур». Задание 

«Шифровка». Задание «Логические задачи». Игра «Психологическое 

домино». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

25  Упражнение «Приветствие по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Дорисуй рисунок», «Что здесь изображено?», «Иголка и 

нитка». Задание «Составь предложения». Задание «Случайные слова». 

Упражнение «Спички». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

26  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди футболистов в одинаковой 

форме»,«Цирк»,«Раздели квадрат». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

27  Упражнение «Покажи без слов». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Зашифруй предложение», «Цветовая угадайка», «Зеваки». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

28  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Найди одинаковые»,«Одинаковое, разное»,«Точно такие»,«Найди 

девятый»,«Рукопожатие». Упражнение «Старая- новая сказка» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

29  Упражнение «Все меня любят за то, что…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Четвертый лишний», «Найди фигуры», 

«Тяжелые коробочки».  

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 
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своей деятельности 

30  Упражнение «Ледоколы». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Совмести фигуры»,«Запомни фигуры»,«Замри!». Игра «Фотография» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

31  Упражнение «Моё настроение». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Вычеркивай буквы и слушай»,«Посмотри вокруг»,«Где находится 

чайник?». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

32 

33 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

34  Упражнение «Вежливые слова друг другу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди отличающиеся»,«Найди 

девятый»,«Загадочные контуры».  Подведение итогов 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

Всего: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученикавторого классабудут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

- мотивация на самопознание и самоизменение, 

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков,  

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 

- зачатки рефлексивной самооценки, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о 

причинах своего успеха и неуспеха в учении, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 
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- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Психокоррекционные 

занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
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настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

3 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
- Формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений. 

-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти.Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, опосредованной 

и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности воссоздания 

мысленных образов. 

-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие словесно- логического понятийного мышления. 

- Использование заданий и упражнений на развитие чувства времени, воображения. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю. 
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Тематическое планирование (3 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество 

часов 

1  Задание «Ассоциации- 1». Вводное занятие. Принятие правил 

поведения. 

Упражнения на формирование ВПФ: «Запомни фигуры»,«Логический 

квадрат»,«Обводи точно». Задание «Как я провёл лето» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, принятие 

правил 

2  Упражнение «Приветствие по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Обобщение и установление закономерностей», «Четвертый 

лишний», «Письмо инопланетянина», «Найди девятый». Игра 

«Заблудившийся рассказчик». Рефлексивное задание «Мой выбор» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

3  Упражнение «Цвет моего желания». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Поверни квадрат», «Найди девятый»,  «Пишущая машинка». 

Задание «Мой психологический багаж». Задание «Самое важное в 

психологическом багаже». Упражнение «Чувство локтя». Задание для 

команды «Наш психологический багаж» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности, 

работа в команде 

4  Упражнение «Ветер уносит тех, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Свяжи слова», «Найди четвертый лишний», 

«Закончи рисунок». Упражнение «Какой я в общении?». Задание 

«Говорящая вещь рассказывает о хозяине». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

5 

6 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

7  Упражнение «Самый- самый».  Упражнения на формирование ВПФ: 

«Произвольность». Упражнение «Две варежки». Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 
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«Закончи предложение» игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

8  Упражнение «Я соскучился по…». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Запомни сочетания фигур», «Раздели на группы», «Фигуры и 

значки». Релаксационное упражнение «Волшебный матрасик». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности, 

выполнение 

релаксационных 

упражнений 

9  Упражнение «Мысленные картинки». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Выбери главное»,  «Совмести фигуры», «Знай свой темп». 

Релаксационное упражнение «Царевна Несмеяна». Упражнение 

«Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности, 

выполнение 

релаксационных 

упражнений 

10  Упражнение «Ассоциации». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Назови четвертое слово», «Муха», «Запретное движение». 

Упражнение «Скульптура». Упражнение «Атомы». Упражнение 

«Сегодня я научился…» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

11  Упражнение «Самый- самый». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Одинаковое, разное…», «Что это?». Задание «Совместная картина». 

Упражнение «Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 
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своей деятельности 

12  Упражнение «Передача хлопка по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Память и мышление». Упражнение 

«Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

13  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Учись уменьшать и увеличивать»,  «Объедини 

пословицы». Упражнение «Мешок хороших качеств». Упражнение 

«Неоконченные предложения». Упражнение «Аплодисменты» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание 

14  Упражнение «Молекулы- атомы». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Поверни квадрат», «Найди одинаковые». Упражнение 

«Постройтесь в ряд». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

15  Упражнение «Какой Я?». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Логический квадрат», «Назови по порядку»,  «Дружный хлопок». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

16  Упражнение «Передай чувство ногами». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Составь слова и отыщи числа». Упражнение 

«Как я поступлю?». Задание «Сценки». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

17  Упражнение «Изобрази предмет». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Волшебство», «Заверши предложения». Упражнение «Моё 

настроение» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий,  

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своего состояния 
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18  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Поезд», «Упражнение с геометрическим материалом», «Осознание 

словесного материала». Упражнение «Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

19  Упражнение «Постройтесь в ряд командами». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Попробуй найди», «Конкретизация 

абстрактного», «Нелогичные ассоциации». Упражнение «Испытание 

для дружбы». Упражнение «Подведение итогов»  

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

20  Упражнение «Подарок по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Совмести фигуры», «За одну минуту», «Постройтесь в ряд 

командами", «Письмо инопланетянина». Упражнение «Друг к 

дружке». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

21  Упражнение «Поздоровайтесь так, как…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Объедини по смыслу», «Поверни квадрат»,  

Задачи на составление фигур из определённого количества палочек. 

Упражнение «Качества настоящего друга». Упражнение «Моё 

настроение» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

22  Упражнение «Кто сказал «Привет!». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Добавь слово», «Раскрась фигуру», Задачи на видоизменение 

фигуры из палочек. Упражнение «Подарок по кругу» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

23  Упражнение «Чувства – ассоциации». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Что здесь изображено?», Упражнение «Формирование умения 

отделять форму понятия от содержания», Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 
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«Формирование умения устанавливать связи между понятиями». 

Упражнение «Оцени свою деятельность» 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

24  Упражнение «Передай чувства». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Отыщи числа», «Преврати в квадрат», «Запретное движение». 

Упражнения на формирование умения выделять существенные 

признаки для сохранения логичности суждений при решении 

длинного ряда однотипных задач. Упражнение «Я сегодня научился 

тому, что…» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

25  Упражнение «Найди себе пару». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери слова», «Найди недостающий квадрат»,  «Закончи 

рисунки». Упражнение «Вальс дружбы». Упражнение «Что мы хотим 

пожелать друг другу?» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

26  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Пятый лишний», «Объясни значение»,  «Назови 

и проверь постукиванием». Упражнение «Формирование способности 

оперирования смыслом» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

27  Упражнение «Поприветствуй меня, как…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Этажи», «Найди девятый»,  «Какой цвет?». 

Упражнение «Закончи рассказы». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

28  Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: «Игра в 

слова», Упражнения на формирование умения принять учебную 

задачу. Упражнение «Оцени свои успехи» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 
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29  Упражнение «Ассоциации». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Продолжаем играть в слова», «Графический диктант», «Лабиринты». 

Упражнение «Передай чувство спиной» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

30  Упражнение «Коллективный счёт». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди правило и запомни». Задание «Правила 

доброжелательного общения». Задание «Общий рисунок». 

Упражнение «Я в команде…» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

31   Задание «Круг моих друзей». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Вордбол», «Составь изображения». Упражнение на формирование 

умения ориентироваться по признакам. Упражнение «Хлопок по 

кругу» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

32 

33 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

34  Упражнение «Угадай настроение». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди фигуры», «Расположи слова». Подведение итогов. 

Рефлексия 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

Всего: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученика третьего классабудут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного 

взаимодействия, 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им,  

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 
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- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

«Психокоррекционные занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
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необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

4 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
- Формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений. 

-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти.Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, 

опосредованной и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности 

воссоздания мысленных образов. 

-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие наглядно- образного мышления. 

-Использование заданий и упражнений на развитие пространственных представлений, 

восприятия и воображения. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю, формированию 

внутреннего плана действий. 
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Тематическое планирование (4 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество 

часов 

1  Вводное занятие. Упражнение «снежный ком». Обсуждение и принятие 

правил для работы в группе. Упражнения на формирование ВПФ: 

«Расположи слова», «Форма – цвет».  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

принятие правил 

2  Упражнение «Приветствие без слов». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Назови слова», «Разноцветный коробок», «Закончи рисунок». 

Упражнения «Угадай про меня», «Закончи цепочку». Упражнение «Чему 

я сегодня научился» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

3  Упражнение «Приветствие хором». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери общее понятие», «Запомни фигуры». Подгрупповое 

упражнение «Рисунок по кругу». Упражнение «Паутинка» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

4  Упражнение «Никто не знает, что я…». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Пословицы», «Лишний кубик», «Запомни и нарисуй». Задание 

«Восстанови в памяти». Игра «Корабль среди скал». Упражнение 

«Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 
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наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

5 

6 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение 

заданий 

диагностики 

7  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Совмести фигуры», «Подбери общее понятие», «Не путай цвета». 

Упражнение «Дождь» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

8  Упражнение «Рецепт хорошего настроения». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди противоположное слово», «Одинаковое, 

разное», «Найди девятый», «Продолжи цепочку». Упражнение 

«Сообща». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

9  Упражнение «Что нового». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери пословицу», «Найди одинаковые кубики», «Тропинка». 

Упражнение «Подведение итогов»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

10  Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди противоположное слова», «Невидящие» и «Неслышащие». 

Упражнения «Умей объяснить и понять», «Кто придумает как можно 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 
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больше вопросов». Упражнение «Голос благодарности» обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

11  Упражнение «Комплимент по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Объясни значение», «Целое – часть», «Полочка-узнавалочка». 

Упражнение «Чему я сегодня научился» 

 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

12  Упражнение «Невербальное знакомство». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Запомни сочетания фигур», «Подбери пословицу», «Раскрась 

кубики». Упражнения «Изобрази пословицу», «Через стекло». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

13  Упражнение «Ласковый мелок». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Целое-часть», «Найди значение слов», «Вырезай точно». Упражнение 

«Паутинка» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, оценка 

своей деятельности 

14  Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

причину и следствие», «Найди фигуры». Упражнение «Один узор на 

двоих». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 
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15  Упражнение «Имя- движение». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Назови причину», «Найди значения слов», «Найди смысл». Упражнения 

«Передай информацию», «СМС- сообщение». Упражнение «Групповая 

энергия» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

16  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Письмо инопланетянина», «Отрицание». Упражнение «Мои 

достижения»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

17  Упражнение «Хлопок по кругу». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Пословицы», «Форма – цвет», «Раскрась кубик», «Кто точнее?». 

Упражнение «Волшебный магазин». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

18  Упражнение «Лента». Упражнения на формирование ВПФ: «Совмести 

фигуры», «Поезд», «Пишущая машинка». Упражнения «Театр рук», 

«Театр эмоций». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

19  Упражнение «Карлики и великаны». Упражнения на формирование 1 Выполнение 
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ВПФ: «Противоположное и одинаковое». Игра «Сказочные конфликты». 

Упражнение «Подведение итогов»  

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

20  Упражнение «Ревущий мотор». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери слово противоположное по смыслу», «Только одно свойство». 

Игра «Детектив». Упражнение «Оцени свои достижения» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

21  Упражнение Сигнал». Упражнения на формирование ВПФ: «Какого 

цвета?», «Вордбол», «Найди одинаковые кубики». Упражнение 

«Дождик» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

22  Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Письмо инопланетянина»,  «Вырезай точно». 

Упражнение «Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

23  Упражнение «Настроение по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Муха», «Найди фигуры», «Попади в свой кружок». Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, 
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«Болото». Упражнение «Оцени свою работу на занятии» заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

24  Упражнение «Парафраз по кругу». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Разгадай ребусы», «Только одно свойство», «Развертка куба». 

Упражнение «Аплодисменты по кругу» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

25  Упражнение «Все любят меня за …». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Отыщи числа», «Найди смысл». Упражнение «Прогноз погоды» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

26  Упражнение «Море волнуется». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Поезд», «Невидящие» и «неслышащие». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

27  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Отрицание», «Ленточки», «Знай свой темп». Упражнение «Сказка по 

кругу». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 
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наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

28  Упражнение «Гусеница». Упражнения на формирование ВПФ: «Подбери 

общее понятие», «Только одно свойство» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

29  Упражнение «Печатная машинка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери общее понятие», «Форма – цвет»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

30  Упражнение «Комплимент по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди девятый», «Точно такие», «Объедини по смыслу и 

запомни». Упражнение «Мои плюсы, мои минусы». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

31  Упражнение «Рецепт хорошего настроения». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Подбери следующее», «Стенографы»,  «Зеваки». 

Упражнение «Я на лесенках характера». Задание «Круг значимости». 

Упражнение «Подведение итогов»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 
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оценка своей 

деятельности 

32 

33 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение 

заданий 

диагностики 

34  Упражнения «Ревущий мотор», «Приветствие по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди фигуры», «Письмо инопланетянина»,  

«Палочка – узнавалочка». Подведение итогов   

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

Всего: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного 

взаимодействия, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметнымирезультатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 
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Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Психокорреционные 

занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
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необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 
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Оценка эффективности реализации коррекционного курса 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 

количественно и качественно. Оценка эффективности проводится методом наблюдения 

за работой обучающихся на занятиях, во внеучебной ситуации и методом диагностики 

эмоционально- волевой сферы в начале  и в конце учебногогода. Педагогом- психологом 

заполняется лист наблюдения и карта динамического изучения уровня психологического  

развития обучающихся. 

Количественная оценка предполагает определение количественных показателей, 

соответствующих динамике изменений в эмоционально-личностной и познавательной 

сфере детей в процессе реализации программы.  

Положительная динамика оценивается в 1 балл.  

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 

соответствующие целям и задачам психокоррекционнойработы с детьми.  

Например:  

- полное усвоение нового опыта, полученного ребёнком в ходе занятий;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности; 

- отчётливо наблюдаемые позитивные изменения в поведении. 

Частично положительная динамика оценивается в 0,5 балла.  

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в 

полной мере соответствующие целям и задачам реализуемой программы, изменения в 

познавательной деятельности и поведении ребёнка. Например,  

- частичное усвоение нового опыта;  

- частичное применение данного опыта в учебных ситуациях в школе;  

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

Возможны различные сочетания факторов, сдерживающих положительную 

динамику. Например:  

- полное усвоение нового опыта, но серьезные затруднения с применением этого 

опыта в незнакомых ситуациях;  

- усвоение нового опыта, но частичная потеря его к следующему занятию и т. п.  

Отсутствие динамики оценивается в 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 

психокоррекционных и развивающих задач. Например: 

- отсутствие наблюдаемых позитивных изменений в поведении и учебно-

познавательной деятельности ребёнка; 

- нечувствительность ребёнка к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний и опыта в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в учебную деятельность.  

Для обработки результатов оценки эффективности психокоррекционных занятий 

предложена таблица, в которую заносятся индивидуальные оценочные показатели. 

Таблица составляется по итогам работы с обучающимся по окончании полугодия и 

учебного года и отражает динамику показателей по выделенным параметрам.  

Табличные данные интерпретируются по вертикали и горизонтали. 

Интерпретация данных по вертикали позволяет судить о групповых процессах по 

каждому оцениваемому параметру. Интерпретация данных по горизонтали позволяет 

судить об индивидуальной эффективности проводимых занятий.  

Количественная оценка эффективности дополняется качественным анализом 

результатов познавательно-учебной деятельности и наблюдаемых параметров поведения 

школьников. По итогам работы делается вывод о степени эффективности проведённых 

занятий  с данным коллективом детей. 
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СХЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОБУЧАЮЩИМСЯ 
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Характеристика и степень выраженности параметра 

высокая средняя низкая 
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контакт с детьми и 

психологом легко 

устанавливается, он 

полноценный и 

стабильный на 

протяжении всего 

занятия, способствует 

совместной деятельности  

 

контакт устанавливается 

постепенно, но может 

ухудшаться по мере 

столкновения с трудностями, 

замечаниями психолога либо в 

связи с появлением 

пресыщения деятельностью, 

затруднена совместная 

деятельность 

 

недостаточный, 

нестойкий контакт  на 

протяжении всего 

занятия из-за 

негативного 

отношения к ситуации 

занятия, либо из-за 

чрезмерной 

скованности, 

неуверенности в своих 

действиях, боязни 

допустить ошибку  
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выраженный, стойкий 

интерес по отношению к 

большинству заданий, 

стимулирует 

деятельность 

(обучающийся работает 

увлеченно с азартом)  

 

интерес избирательный или 

угасающий по мере 

столкновения с трудностями, 

слабо стимулирует 

деятельность, но частично 

компенсируется старанием 

заслужить положительную 

оценку взрослого (или просто 

подчиняется взрослому)   

слабый, 

поверхностный, ничем 

не компенсируемый 

интерес, деятельность 

возможна лишь при 

наличии  

разнообразной 

стимуляции  
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самооценка вполне 

адекватная 

самостоятельная 

аргументированная  

 

самооценка чаще 

неадекватная, затруднения в 

аргументировании, может 

корректироваться с помощью 

уточняющих вопросов  

затруднения в 

самооценке, 

неадекватно 

завышенная оценка 

даже после указаний на 

допущенные ошибки, 

либо неадекватно 

заниженная даже после 

указаний на 

достигнутые успехи  
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и
 упорядоченная и 

активная деятельность на 

протяжении занятия,   

затруднения и 

ошибки огорчают, но 

мобилизуют усилия 

ребенка; поощрения и 

критика одинаково 

способствуют 

продуктивности 

деятельности 

активность и 

продуктивность деятельности 

колеблется на протяжении 

занятия, что может быть 

связано с утомлением, а также 

обусловлено действием других 

факторов: пресыщаемостью, 

нерешительностью, 

колебаниями внимания и т. п. 

продуктивность 

деятельности 

невысокая, поощрения 

и критика понимаются 

в целом правильно, но 

мало влияют на 

продуктивность 

деятельности  
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достаточная 

концентрация, 

устойчивость и объем 

внимания на протяжении 

занятия  

 

колебания внимания, 

особенно при выполнении 

сложных или 

непривлекательных заданий в 

связи с наступающим 

пресыщением или утомлением 

к концу занятия 

 

внимание 

рассеянное, быстро 

отвлекаемое, 

неустойчивое в 

процессе всего занятия  
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достаточное 

управление своим 

поведением, выполнение 

действий по инструкции 

или в соответствии с 

правилами, контроль за 

собственными 

действиями  

управление своим 

поведением зависит от 

субъективной 

привлекательности 

деятельности, нестабильный 

контроль за собственными 

действиями 

поведение в 

значительной степени 

импульсивное, 

требуется внешняя 

помощь, 

организующая 

деятельность и 

поведение 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Занятия проводятся в отдельном помещении. В случае работы с группой имеются столы и 

стулья, которые можно передвигать в зависимости от задач занятия и характера взаимодействия 

обучающихся (индивидуальная работа, диадное взаимодействие, работа в тройках/четверках, 

взаимодействие между командами). Такая пространственная организация позволяет гибко менять 

формы работы и даёт возможность каждому ученику чувствовать себя включенными в игровой 

процесс. 

Для проведения занятий используются: доска, цветные карандаши (фломастеры), краски, 

листы бумаги в достаточном количестве (формата А4). музыкальный центр, музыкальные записи, 

разнообразные игрушки, мяч, ножницы, клей. 

  

Учебно-методическое обеспечение занятий 

Диагностическое обеспечение Методические пособия для учителя Методические пособия для 

ученика 

 Анкета для определения 

школьной мотивации у 

обучающихся начальной 

школы Н.Г. Лускановой; 

 Проективная рисуночная 

методика «Школа зверей» С 

Панченко в модификации А. 

Микляевой и П. Румянцевой 

 Проективная методика 

«Дерево с человечками» 

Л.П. Пономаренко  

 «Кактус графическая 

методика М.А. Панфиловой 

 Экспертный лист (для 

педагога) 

 Анкета «Определение 

состояния психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г. 

 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий в 1-м  классе. — 3-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 136 

с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий во 2-м  классе. — 2-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 136 

с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий в 3-м классе. — 2-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 144 

с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий в 4-м классе.- 2-е изд. 

— М.: Генезис, 2014. — 128 с. 

 Вачков И.В. Сказки о самой 

душевной науке: Королевство 

Внутреннего Мира. 

Королевство Разорванных 

Связей. - 3-е изд. М.: Генезис, 

2014. – 416 с.: ил. 

 Хухлаева О.В. Тропинка к 

своему Я: уроки психологии в 

начальной школе (1-4).- 8-е 

изд.- М.: Генезис, 2017.- 312 с. 

 Локалова, Н.П. 120 уроков 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 1-го класса. 

М.: Генезис ,2014. 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 2-го класса. 

М.: Генезис , 2014. 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 3-го класса. 

М.: Генезис, 2014. 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 4-го класса. 

М.: Генезис, 2014. 
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психологического развития 

младших школьников 

(Психологическая программа 

развития когнитивной сферы 

учащихся I-IV классов). - М.: 

«Ось-89», 2006. 

 Князева Т. Н. Я учусь учиться. 

Психологический курс 

развивающих занятий для 

младших школьников. – М.: 

АРКТИ. – 216 с. - (Библиотека 

психолога-практика). 

 

 

Список литературы: 

  

Методические пособия для учителя 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 1-м  классе. — 3-е изд.- М.: 

Генезис, 2014. — 136 с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий во 2-м  классе. — 2-е изд.- М.: 

Генезис, 2014. — 136 с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 3-м классе. — 2-е изд.- М.: 

Генезис, 2014. — 144 с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 4-м классе.- 2-е изд. — М.: 

Генезис, 2014. — 128 с. 

 Вачков И.В. Сказки о самой душевной науке: Королевство Внутреннего Мира. Королевство 

Разорванных Связей. - 3-е изд. М.: Генезис, 2014. – 416 с.: ил. 

 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4).- 8-е изд.- М.: 

Генезис, 2017.- 312 с. 

 Локалова, Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-

89», 2006. 

 Князева Т. Н. Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для младших 

школьников. – М.: АРКТИ. – 216 с. - (Библиотека психолога-практика). 
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Приложение 

Комплектование обучающихся 

 

1 А класс (1 подгруппа) 1 А класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2 А класс (1 подгруппа) 2 А класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2 Б класс (1 подгруппа) 2 Б класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1 Б класс (1 подгруппа) 1 Б класс (2 подгруппа) 
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3 А класс (1 подгруппа) 3 А класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

3 Б класс (1 подгруппа) 3 Б класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3 В класс (1 подгруппа) 3 В класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

4 А класс (1 подгруппа) 4 А класс (2 подгруппа) 
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4 Б класс (1 подгруппа) 4 Б класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

4 В класс (1 подгруппа) 4 В класс (2 подгруппа) 
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Таблица количественной оценки эффективности  

психокоррекционных занятий 

(динамика наблюдаемых параметров в баллах по итогам занятий за Iи IIполугодие ) 

 
ФИ Контакт, 

социальное 

взаимодейств. 

Интерес к 

занятиям 

Оценка 

собственных 

результатов 

Динамика 

продуктивности 

деятельности 

Произвольное 

внимание 

Саморегуля-

ция 

деятельности, 

поведения 

сумм

арны

й 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итог по 

группе 

             

 

Таблица качественной оценки эффективности  

психокоррекционных занятий 

(динамика наблюдаемых параметров в баллах по итогам занятий за Iи IIполугодие) 

 
ФИ Контакт, 

социальное 

взаимодейств. 

Интерес к 

занятиям 

Оценка 

собственных 

результатов 

Динамика 

продуктивности 

деятельности 

Произвольное 

внимание 

Саморегуля-

ция 

деятельности, 

поведения 

сумм

арны

й 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итог по              
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группе 
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Анкета 

для определения школьной мотивации учащихся начальных классов (Лусканова) 

1. Тебе нравится учиться в школе или не очень? 

 Не очень 1 

 Нравится 3 

 Не нравится 0 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

 Чаще хочется остаться дома 0 

 Бывает по-разному 1 

 Иду с радостью 3 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу  или остался бы дома? 

 Не знаю 1 

 Остался бы дома 0 

 Пошел бы в школу 3 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 Не нравится 3 

 Бывает по-разному 1 

 Нравится 0 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 0 

  Не хотел бы 3 

  Не знаю 1 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 Не знаю 1 

 Не хотел бы 3 

 Хотел бы 0 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 Часто 3 

 Редко 1 

 Не рассказываю 0 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю 1 

 Хотел бы  0 

 Не хотел бы  3 

9.  У тебя в классе много друзей? 

 Мало 1 

 Много 3 

  Нет друзей 0 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 3 

 Не очень 1 

 Не нравятся 0 

 

 

Обработка  

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной 

мотивации: 

1. Высокая школьная мотивация, учебная активность – 25-30 баллов (А). 

2. Хорошая (нормальная) школьная мотивация – 20-24 балла (А). 
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3. Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами – 15 -19 баллов (ВДА). 

4. Низкая школьная мотивация – 10-14 баллов (ВДА). 

5. Негативное отношение к школе, дезадаптация – ниже 10 баллов (Д). 

АНКЕТА 

Определение состояния психологического климата в классе 

 

Инструкция: В целях изучения психологического климата в вашем классе просим ответить на ряд 

вопросов. Обведите кружочком ответ, выражающий ваше мнение. 

 

1. С каким настроением вы обычно идете в школу? 

 всегда с хорошим настроением; 

 с хорошим чаще, чем с плохим; 

 с равнодушием; 

 с плохим чаще, чем с хорошим; 

 всегда с плохим настроением. 

2. Нравятся ли вам люди, которые учатся вместе с вами? 

 да, нравятся; 

 многие нравятся, некоторые – нет; 

 безразличны; 

 некоторые нравятся, но многие – нет; 

 никто не нравится. 

3. Бывает ли у вас желание перейти в другой класс? 

 никогда не бывает; 

 редко бывает; 

 мне все равно, где учиться; 

 часто бывает; 

 думаю об этом постоянно; 

4. Устраивает ли вас учеба в школе? 

 учебой вполне доволен; 

 скорее доволен, чем недоволен; 

 учеба для меня безразлична; 

 скорее недоволен, чем доволен; 

 совершенно недоволен учебой. 

5. Как, по вашему мнению, относится к вам классный руководитель? 

 очень хорошо; 

 хорошо; 

 безразлично; 

 скорее недоволен; 

 очень плохо. 

6. В какой форме обращаются к вам чаще преподаватели? 

 убеждают, советуют, вежливо просят; 

 чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

 мне это безразлично; 

 чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

 в грубой форме, унижающей достоинство. 
 

Обработка результатов. За ответ на каждый вопрос анкеты учащийся получает столько баллов, 

какой номер ответа он выбрал.  Суммируют баллы по всем вопросам. 

6-10 б. - высокий уровень комфорта. 
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11 – 14 баллов – выше среднего, школьник хорошо оценивает психологический климат в классе. 

В основном ему нравятся люди, с которыми он учится. 

15 – 16 баллов – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у него, вероятно, 

есть другая группа, где общение для него значимо. 

17 – 19 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе ниже среднего, многое в 

школе его не устраивает, нет близких друзей. 

20 – 30 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе как очень плохой. 
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Экспертный лист для педагога 

 ФИО, класс 
 
 
 
 
 
 
 

Признак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

1 Высказывает нежелание ходить в школу                     

2 Боится опоздать в школу                     

3 Не заходит в класс, если опоздал на урок                     

4 Старается получить хорошую оценку, плохая оценка вызывает сильные 
эмоции, иногда слезы 

                    

5 Часто появляются головные боли, головокружение, боли в животе                     

6 Относится к заданиям с чрезмерным усердием, тратит на учебу много 
времени 

                    

7 Если задание кажется слишком сложным, может бросить его, не доделав                     

8 Часто бывает раздражительным, легко «заводится» при разговоре о 
школьных делах 

                    

9 На уроках рассеян                     

10 Боится потерять школьные принадлежности, испортить их                     

11 Рассказывает, что ему снятся страшные сны, связанные со школой                     

12 На уроках отвечает тихо, иногда с вопросительными интонациями                     

13 Высказывает обеспокоенность перед контрольными или проверочными 
работами 

                    

14 На контрольных работах при ответе у доски теряется, не может 
продемонстрировать все свои знания 

                    

15 На уроках кривляется, пытается рассмешить одноклассников или нарушить 
ход урока другими способами 

                    

16 Нет друзей среди одноклассников                     

17 Проявляет физическую агрессию к окружающим первым                     

18 Проявляет физическую агрессию к окружающим в ответ (для защиты)                     

19 Выражает негативные чувства словесно (крик, угрозы, оскорбления и т.п.)                     

20 Нарушает правила поведения в школе                     
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Оцените поведение ребенка, каким он бывает чаще всего.  

Отметьте признаки, характерные для каждого ребенка – 1, не характерно – 5, иногда – 3 

 

Мотивация – 1, 4, 6, 7, 9, 15 

Тревожность – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Коммуникативность – 12, 14, 15, 16 

Агрессивность – 8, 17, 18, 19, 20 
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Проективна методика «Школа зверей» 

(диагностика адаптации учащихся в школе) 

Для многих детей адаптация к школе является сложным испытанием. Ребенок 

сталкивается с рядом проблем, которые не в силах решить сам. В результате у него могут 

возникнуть школьные неврозы. Ранняя диагностика, коррекция и профилактика школьных 

неврозов остаются актуальной и чрезвычайно важной проблемой. 

При диагностике этого явления психолог прежде всего сталкивается с различными 

формами неадекватной психологической защиты. Поскольку психологическая защита 

формируется на неосознанном уровне, то исследование ее механизмов может проводиться с 

помощью проективных методик. Одна из них — «Школа зверей». 

 Она дает возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии развития, 

выяснить причины и способы коррекции. Неопределенность стимульного материала, атмосфера 

доброжелательности и отсутствие оценочных суждений позволяют ребенку раскрыться наиболее 

глубоко. К тому же рисование для младших школьников привычно и интересно. Анализ 

изображенного дает возможность сделать некоторые предположения о тех трудностях, которые 

возникли у детей в процессе учебной деятельности. 

Однако эта методика может применяться не только на этапе адаптации к школе, но и в 

более старшем возрасте — при работе с выявлением трудностей учащихся на различных уроках, в 

учебной деятельности и в общении с одноклассниками и учителями. 

Может проводиться как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Оборудование. Бумага, цветные карандаши. 

Предварительная подготовка 

Ведущий. Сейчас мы с вами совершим удивительное путешествие в волшебный лес. Сядьте 

удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, что мы оказались на солнечной лесной 

полянке. Послушайте, как шумят листья над головой, мягкая трава касается ваших ног. На 

полянке вы видите «Школу зверей». Посмотрите вокруг. Какие звери учатся в этой школе? А 

какой зверь в ней учитель? Чем занимаются ученики? А каким животным вы видите себя? Что 

вы при этом чувствуете? Проживите эти чувства в себе. Вы можете находиться еще 

некоторое время в этой «Школе зверей», пока я буду считать до 10, а затем откройте глаза. 

Инструкция 

Ведущий.Вы побывали в «Школе зверей». А теперь возьмите карандаши и бумагу и попробуйте 

нарисовать то, что видели. 

Дети выполняют задание. 

Посмотрите внимательно на свой рисунок и найдите то животное, которым могли бы быть вы. 

Рядом с ним поставьте «х» или букву «я». 

Интерпретация 

1. Положение рисунка на листе. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа трактуется как высокая самооценка, как 

недовольство своим положением в коллективе, недостаточность признания со стороны 

окружающих. 

Положение рисунка в нижней части — неуверенность в себе, низкая самооценка. 

Если рисунок расположен на средней линии, то у ребенка все в норме. 
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2. Контуры фигур. 

Контуры фигур анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, 

игл), прорисовке и затемнению линий — все это защита от окружающих. Агрессивная — если 

выполнена в острых углах; со страхом или тревогой — если имеет место затемнение контурной 

линии; с опасением, подозрительностью — если поставлены щиты, заслоны. 

3. Нажим. 

При оценке линий необходимо обратить внимание на нажим. Стабильность нажима говорит об 

устойчивости, слабый нажим — о проявлении тревожности, очень сильный — о напряженности. О 

тревожности может свидетельствовать разорванность линий, наличие обводов, следы стирания. 

4. Наличие деталей, соответствующих органам чувств, — глаза, уши, рот. 

Отсутствие глаз свидетельствует о неприятии информации, изображение ушей (тем более 

больших и детально прорисованных) говорит о заинтересованности в информации, особенно 

касающейся мнения окружающих о себе. Открытый, заштрихованный рот — о легкости 

возникновения страхов. Зубы — признак вербальной агрессии. 

5. Анализ качества и взаимодействия персонажей показывает особенности коммуникативных отношений. 

Большое количество вступающих в различные отношения друг с другом (играют, изображены в 

учебной деятельности и т.д.) и отсутствие разделяющих линий между ними говорит о 

благоприятных взаимоотношениях с одноклассниками. В противном случае можно говорить о 

трудностях в построении контактов с другими учениками. 

6. Характер отношений между животным-учителем и животным, изображающим ребенка. 

Необходимо проследить, нет ли противопоставления между ними? Как расположены фигуры 

учителя и ученика по отношению друг к другу? 

7. Изображение учебной деятельности. 

В случае отсутствия изображения учебной деятельности можно предположить, что школа 

привлекает ребенка внеучебными сторонами. Если же нет учеников, учителя, учебной или игровой 

деятельности, рисунок не изображает школу зверей или людей, то можно сделать предположение, 

что у ребенка не сформировалась позиция ученика, он не осознает своих задач как школьника. 

8. Цветовая гамма.  

Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном эмоциональном состоянии ребенка в 

школе. Мрачные тона могут свидетельствовать о неблагополучии и угнетенном состоянии. 
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Интерпретация проективной методики «Школа зверей» 

1. Положение рисунка 

на листе.  

 

ближе к верхнему краю высокая самооценка, как 

недовольство своим положением 

в коллективе, недостаточность 

признания со стороны 

окружающих.  

 

в нижней части неуверенность в себе, низкая 

самооценка 

 

на средней линии у ребенка все в норме  

2. Контуры фигур 

( наличие или 

отсутствие выступов 

(щитов, панцирей, игл), 

прорисовка и 

затемнение линий 

 

выполнена в острых углах Агрессивная защита от 

окружающих 

 

имеет место затемнение 

контурной линии 

защита от окружающих со 

страхом или тревогой 

 

если поставлены щиты, заслоны защита от окружающих с 

опасением, подозрительностью 

 

3. Нажим.  Стабильность нажима Устойчивости настроения  

слабый нажим  тревожность  

очень сильный напряженность  

разорванность линий, наличие 

обводов, следы стирания. 

 тревожность  

4. Наличие деталей, 

соответствующих 

органам чувств, — 

глаза, уши, рот.  

Отсутствие глаз неприятие информации  

изображение ушей (тем более 

больших и детально 

прорисованных) 

заинтересованность в 

информации, особенно 

касающейся мнения 

окружающих о себе 

 

Открытый, заштрихованный рот легкость возникновения страхов  

Зубы признак вербальной агрессии  

5. Анализ качества и 

взаимодействия 

персонажей 

показывает 

особенности 

коммуникативных 

отношений.  

Большое количество вступающих 

в различные отношения друг с 

другом (играют, изображены в 

учебной деятельности и т.д.) и 

отсутствие разделяющих линий 

между ними.  

Благоприятные 

взаимоотношения с 

одноклассниками.  

 

 Разделяющие  линии  между 

ними 

трудности в построении 

контактов с другими учениками. 

 

6. Характер 

отношений между 

животным-учителем и 

животным, 

изображающим 

ребенка.  

 

противопоставления  Напряженные отношения  

Как расположены фигуры 

учителя и ученика по отношению 

друг к другу 

  

7. Изображение 

учебной деятельности.  

 

отсутствия изображения учебной 

деятельности 

школа привлекает ребенка 

внеучебными сторонами 

 

Если же нет учеников, учителя, 

учебной или игровой 

деятельности, рисунок не 

можно сделать предположение, 

что у ребенка не сформировалась 

позиция ученика, он не осознает 
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изображает школу зверей или 

людей 

своих задач как школьника. 

8. Цветовая гамма.  

 

Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном 

эмоциональном состоянии 

ребенка в школе. 

 

Мрачные тона могут свидетельствовать о 

неблагополучии и угнетенном 

состоянии. 

 

 

«Кактус»  

графическая методика М.А. Панфиловой 

Тест проводится с детьми с 4-х лет. 

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, 

ее направленности и интенсивности. 

Инструкция: «На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь» 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько времени, 

сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком проводится беседа. Можно 

задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию:  

1. Кактус домашний или дикий?  

2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с соседом, то, 

какое это растение?  

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация 
При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие 

всем графическим методам, а именно: 

 пространственное положение 

 размер рисунка 

 характеристики линий 

 сила нажима на карандаш 

Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, длинные, 

близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень агрессивности.  

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим.  

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре листа  

Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа.  

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, необычность форм.  

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса  

Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» кактусов.  

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки, 

прерывистые линии.  

Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм.  

Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов.  

Интровертированность - изображен только один кактус.  

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие цветочного 

горшка , изображение домашнего кактуса.  

Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, пустынный кактус. 
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Интерпретация рисунка по методике «Кактус» 

Пространственное 

положение 

Внизу страницы заниженная самооценка  

вверху завышенная самооценка  

на средней линии адекватная самооценка.  

Справа ориентация на будущее  

слева уход в прошлое  

по центру сосредоточение в настоящем.  

Размер рисунка: Менее 1/3 страницы заниженная самооценка  

более 2/3 страницы завышенная самооценка.  

Крупный рисунок, 

расположенный в центре 

листа 

эгоцентризм, стремление к лидерству.  

Маленький рисунок, 

расположенный внизу листа 

неуверенность в себе, зависимость.  

Характеристики 

линий: 

Штриховка тревожность  

отрывистые линии импульсивность  

четкие линии уверенность.  

Силу нажима на 

карандаш удобно 

смотреть с 

"изнанки" листа: 

Сильный нажим (особенно 

если подчеркнута какая-то 

деталь), 

напряжение импульсивность  

слабый нажим слабость, снижение настроения.  

Специфические 

особенности 

наличие иголок, особенно их 

большое количество. Сильно 

торчащие, длинные, близко 

расположенные друг к другу 

иголки отражают высокую 

степень агрессивности.  

 

Агрессия   

отрывистые линии, сильный 

нажим  

Импульсивность   

крупный рисунок, в центре 

листа  

 

Эгоцентризм, стремление к лидерству   

маленькие рисунок внизу 

листа  

Зависимость, неуверенность   

наличие выступающих 

отростков, необычность форм  

Демонстративность, открытость   

расположение зигзагов по 

контуру или внутри кактуса  

Скрытность, осторожность   

использование ярких цветов, 

изображение «радостных» 

кактусов  

Оптимизм   

использование темных 

цветов, преобладание 

внутренней штриховки, 

прерывистые линии 

Тревога   
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наличие украшения, цветов, 

мягких линий, форм  

Женственность   

наличие других кактусов, 

цветов  

Экстравертированность   

изображен только один 

кактус  

Интровертированность   

наличие цветочного горшка , 

изображение домашнего 

кактуса  

Стремление к домашней защите, чувство 

семейной общности  

 

изображен дикорастущий 

кактус, пустынный кактус 

Стремление к одиночеству   

 

 

Карта динамического изучения уровня психологического развития 

обучающихся 1-4-х классов 

 

Коммуникативность: 

 Контактность 

 Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

 Экспертный лист педагога 

 

1. Контактность (наблюдение) 

 

Оценка Уровень (описание) 

5 высокий уровень. Участвует в групповой деятельности, проявляет 

активность, эмоциональный фон положительный. 

4 выше среднего. Вступает в занятие периодически, вспышки 

интереса 

3 средний уровень. Сидит на занятиях, но активно не участвует, 

эмоционально, в основном, нейтрален 

2 ниже среднего. Присутствует на занятиях, но активно не участвует, 

не проявляет интереса, нуждается во внешнем стимулировании 

1 не хочет заниматься, не участвует в групповой работе, 

эмоционально негативен 

 

2.Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

 

Оценка Баллы по 

анкете 

Уровень (описание) 

5 6 – 10 высокий уровень комфорта 

4 11 – 14 выше среднего, школьник хорошо оценивает психологический 

климат в классе. В основном ему нравятся люди, с которыми он 

учится. 

3 15 – 16 школьнику скорее безразличен психологический климат класса, 

у него, вероятно, есть другая группа, где общение для него 

значимо 

2 17 – 19 школьник оценивает психологический климат в классе ниже 

среднего, многое в школе его не устраивает, нет близких друзей 

1 20 – 30 школьник оценивает психологический климат в классе как очень 

плохой 

 

3.Экспертный лист педагога 
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Вопросы № 12, 14, 15, 16 (коммуникативность). Признак, характерный для ребенка – 1 балл, 

проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам складываются и 

вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Коммуникативность» - это среднее по трем методикам. 

Оценка Уровень (описание) 

4,6-5 Высокий уровень (легко идет на контакт, общителен, умеет высказывать 

мнение, активен в совместной деятельности) 

3,6 – 4,5 Выше среднего (в меру общителен, может проявить активность при работе в 

группе, нравится коллектив класса) 

2,6-3,5 Средний уровень (контакт устанавливается постепенно, но может ухудшаться 

по мере столкновения с трудностями, затруднена совместная деятельность, в 

группе выполняет пассивную роль) 

1,6-2,5 Ниже среднего (испытывает затруднения в коммуникативной сфере) 

1-1,5 Низкий уровень (негативное отношение к классу, трудности адаптации, в 

принятии правил, неумение работать в группе) 

 

Мотивация: 

 Анкетадля определения школьной мотивации учащихся начальных классов 

 Школа зверей 

 Экспертный лист педагога 

 

1. Анкетадля определения школьной мотивации учащихся начальных классов 

 

Оценка 
Баллы по 

анкете 
Уровень (описание) 

5 25-30 Высокая школьная мотивация, учебная активность 

4 20-24 Хорошая (нормальная) школьная мотивация 

3 15 -19 Положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами 

2 10-14 Низкая школьная мотивация 

1 ниже 10 Негативное отношение к школе, дезадаптация 

 

2.Проективная методика «Школа зверей» 
 

Оценка Уровень (описание) 

5 Высокая школьная мотивация, учебная ситуация отражена на рисунке, 

сформирована позиция школьника 

  

3 Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами, на рисунке школа, но не учебная ситуация 

  

1 Негативное отношение к школе, дезадаптация, не сформирована позиция 

школьника 

 

3.Экспертный лист педагога 
 

Вопросы № 1, 4, 6, 7, 9, 15 (учебная мотивация). Признак, характерный для ребенка – 1 балл, 

проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам складываются и 

вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Мотивация» - это среднее по трем методикам. 
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Оценка Уровень (описание) 

4-5 Высокая школьная мотивация 

  

2,1-3,9 Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами 

  

1-2 Низкая школьная мотивация 

 

 

 

 

Тревожность: 

 Экспертный лист педагога 

 Кактус 

 Школа зверей 

 

1. Проективная методика «Школа зверей» 

 

Оценка Уровень (описание) 

5 Низкая тревожность (нормальное эмоциональное состояние, стабильность 

нажима карандаша) 

  

3 Проявление тревожности (слабый нажим карандаша, штриховка фигур, следы 

стирания) 

  

1 Высокая тревожность, напряжение  (сильный нажим карандаша, много 

стираний, зачеркивание объектов, обведение фигур по контуру, разорванность 

линий) 

 

2.Проективная методика «Кактус» 
 

Оценка Уровень (описание) 

5 Низкая тревожность (нормальное эмоциональное состояние, стабильность 

нажима карандаша) 

  

3 Проявление тревожности (слабый нажим карандаша, штриховка фигур, следы 

стирания, преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, 

использование темных цветов в варианте с цветными карандашами) 

 

 

  

1 Высокая тревожность, напряжение  (сильный нажим карандаша, много 

стираний, зачеркивание объектов, обведение фигур по контуру, разорванность 

линий) 

 

3.Экспертный лист педагога 
 

Вопросы № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (показатели тревожности). Признак, характерный для 

ребенка – 1 балл, проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам 

складываются и вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Тревожность» - это среднее по трем методикам. 
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Оценка Уровень (описание) 

4-5 Низкая тревожность  

  

2,1-3,9 Наличие признаков тревожности  

  

1-2 Высокая тревожность   

 

 

Агрессивность: 

 Экспертный лист педагога 

 Кактус 

 

1. Проективная методика «Кактус» 

 

Оценка Уровень (описание) 

5 Отсутствие проявлений агрессивности (нормальное эмоциональное состояние, 

стабильность нажима карандаша, изображение «радостных» кактусов, 

использование ярких цветов в варианте с цветными карандашами) 

  

3 Наличие признаков агрессивности (редко расположенные колючие иголки и др. 

признаки из беседы с ребенком) 

  

1 Высокая агрессивность  (наличие иголок, особенно их большое количество, 

сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки, 

изображение «злого», недоброжелательного кактуса и т.д.) 

 

2. Экспертный лист педагога 

 

Вопросы № 8, 17, 18, 19, 20 (показатели агрессивности).  Признак, характерный для ребенка  - 1 

балл, проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам складываются 

и вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Агрессивность» - это среднее по двум методикам. 

Оценка Уровень (описание) 

4-5 Отсутствие проявлений агрессивности  

  

2,1-3,9 Наличие признаков агрессивности  

  

1-2 Высокая агрессивность   

 

Общая оценка уровня социальной адаптации по всем анализируемым параметрам. 

Параметры – уровень коммуникативности,  уровень мотивации, уровень тревожности, уровень 

агрессивности обучающихся с вычислением среднего значения. 

 

Оценка Уровень социальной адаптации (описание) 

4,5-5 Высокой уровень (ученику комфортно в школе, в коллективе сверстников, он 

высоко оценивает психологический климат в классе, легко идёт на контакт со 

сверстниками, обладает высокой мотивацией к обучению, его поведение 

нормативно, эмоциональное состояние благополучное) 

4- 4,4 Выше среднего (ученик хорошо оценивает психологический климат в 

коллективе, обладает хорошей, нормальной учебной мотивацией, стремится 

следовать общепринятым правилам поведения, неконфликтен) 
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3,5-3,9 Средний уровень (у ученика положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами, позиция школьника 

несформирована, мотивация к обучению неустойчива) 

2,5-3,4 Ниже среднего (испытывает затруднения в коммуникативной сфере, контакт  

окружающими устанавливается постепенно, но может ухудшаться по мере 

столкновения с трудностями, затруднена совместная деятельность, в группе 

выполняет пассивную роль, мотивация к обучению слабая или не 

сформирована, отмечаются признаки тревожности или агрессивности) 

1-2,4 Низкий уровень  (сформировано негативное отношение к школе, состояние 

социальной дезадаптации) 

 

 

 



Содержание программы: 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия»  для младших школьников с ЗПР 

разработана на основе АООП НОО МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (вариант 7.1), в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных 

психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития ученика, его 

социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе 

единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, 

В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. Концепция 

универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного подхода, в частности 

его правомерный акцент на достижение обучающимися способности эффективно использовать на 

практике полученные знания и навыки. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на коррекцию различных 

недостатков речевого развития у младших школьников. Логопедическая работа с обучающимися 

нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных 

документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной 

устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР, 

поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных речевых 

нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее 

компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В описании особенностей 

речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. 

Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у них в смазанную, недостаточно 

отчетливую речь, что связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых 

обобщений, бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции 

речи.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи у 

детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных видов 

рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом уменьшается 

количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными предложениями текста, 

типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с недостаточной сформированностью 

системы произвольной регуляции, основных мыслительных операций, знаково-символической 

функции мышления, разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических 

функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 

внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и коррекции 

указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 
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В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, признаками, 

синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

 

2. Общая характеристика  коррекционного  курса 

 

Содержание курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических пособий, 

созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся 

методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Анализ устной речи учащихся с ЗПР показал, что она в большей мере удовлетворяет 

потребности повседневного общения. В ней может не быть грубых нарушений произношения, 

лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно 

отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют 

произвести элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии 

фонематических процессов.  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 
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социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

Форма проведения курса «Логопедическое занятие» индивидуальное и (или) групповое 

занятие. Исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА).  

Содержание логопедических занятий соотносятся с перечисленными направлениями:  

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма;  

– представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и коррекционного 

блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации Р.Е. Левиной, Г.В. 

Чиркиной, А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, В.П. Глухова, Л.Н. Ефименковой. В основу 

оценивания полученных результатов была положена стандартизированная балльно-уровневая 

методика Т.А.Фотековой. 

Данный инструментарий включает в себя серии заданий, а так же способ оценивания и 

обработки результатов, по которым отслеживается  уровень речевого развития обучающихся по 11 

параметрам: 

1. артикуляционная моторика, 

2. звукопроизношение, 

3. фонематический слух, 

4. звуковой анализ и синтез,  

5. слоговая структура слова,  

6. словарный запас,  

7. словообразовательные навыки,  

8. грамматический строй, 

9. связная речь 

10. чтение 

11. письмо 

Для реализации коррекционного блока используются рекомендации О. А. Ишимовой, С. Н. 

Шаховской, А. А. Алмазовой, Латышевой Н.А., В.П, Канакиной, В.Г. Горецкого. 

 

3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Курс «Логопедические занятия», согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими логопедическими занятиями. 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей области.  

Рабочая программа рассчитана: 

1 класс:  66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели). Количество недель уменьшается на 4 

недели - в сентябре (2 недели обследования), в мае (2 недели обследования). Количество недель 
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уменьшается на 1 неделю у учащихся 1 классов, т.к. предусмотрены дополнительные каникулы 

(февраль). Итого: 58 часа. 

2,3,4 класс: 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели). Количество недель уменьшается на 

4 недели - в сентябре (2 недели обследования), в мае (2 недели обследования). Итого: 60 часов. 

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациям АООП НОО растет 

постепенно: 1 класс с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, 

начиная со второго полугодия. 2,3,4 занятие 40 минут. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется 

важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР касается всех 

сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания специальных условий 

для преодоления особых образовательных потребностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических, дефектологических и 

психокоррекционных занятий учителя-дефектолога, педагога-психолога, обеспечивающие 

сопряженность их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности 

ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». В содержание курса «Логопедические занятия» включает в первую 

очередь занятия, направленные на формирование базовых операций для овладения письмом и 

чтением. Особое значение в этот период придается формированию и развитию фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и выразительности речи. Дети учатся свободно 

ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается чувственный опыт, активизируется 

мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному языку. Это отразится на переносе 

умений, приобретаемых на логопедических занятиях, на программный материал предметной области 

«Филология». 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета «Математика». 

Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены бедностью словаря, плохим 

пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью планирования и контроля за 

ходом решения.  

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках.  

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для 

успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции.  

 

5. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1)Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств.  
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2) Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

3)Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 

4)Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

5)Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6)Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное 

связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и 

адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с 

коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

7)Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление типичных 

недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому  при организации 

обучения следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и подбирая 

инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).  

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание 

детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

-  задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
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 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), 

дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных 

высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге 

или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых 

звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа обозначена ниже перечисленными разделами: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение 

и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических 

категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по 

данному разделу проводится на групповых логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, 

обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение 
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знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление нарушений 

письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных 

звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков их различения и 

соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах, 

предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (активизация 

и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных лексических единиц в 

составе связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора слов 

различных грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика 

смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и 

словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного 

компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; 

формирование умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых 

логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности.   

 

7. Тематическое планирование 

1 класс (2 часа занятий, 33 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

58 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количество 

часов 

 Раздел 1. Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам. Звуки и буквы. 

29 

1 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж». Звук и буква О. 

1 

2 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж. Дети собирают грибы».  Буква Е 

1 

3 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж. Животные и птицы готовятся к зиме». Звук и буква А 

1 

4 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж». Звук и буква И 

1 

5 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н][Н’]. Буква Н 

1 

6 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т][Т’]. Буква Т 

1 
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7 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж».  Звуки [С][С’]. Буква С 

1 

8 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж. Звери и их детеныши». Звуки [Р][Р’]. Буква Р 

1 

9 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж. Дети вешают скворечник».  Звуки [В][В’]. Буква В 

1 

10 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний  пейзаж».  Звуки [Л][Л’]. Буква Л 

1 

11 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний  пейзаж. Луг. Стадо».  Звуки [К][К’]. Буква К 

1 

12 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний  пейзаж. Отдых людей».  Звуки [М][М’]. Буква М 

1 

13 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Двор».  Звуки [Д][Д’]. Буква Д 

1 

14 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Двор. Домашние птицы и животные».  Звуки [П][П’]. Буква П 

1 

15 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Двор. Домашние животные».  Звук [У]. Буква У 

1 

16 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Улица».   Буква Я 

1 

17 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Улица. Люди».  Звук [Ы]. Буква Ы 

1 

18 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната».  Звуки [Г][Г’]. Буква Г 

1 

19 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната с мебелью».  Звуки [З][З’]. Буква З 

1 

20 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната. Семья».  Звуки [Б][Б’]. Буква Б 

1 

21 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Сквер».  Звук [Ч]. Буква Ч 

1 

22 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Сквер. Люди».  Звук [Й]. Буква Й 

1 

23 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Цирк. Клоун».  Звуки [Х][Х’]. Буква Х 

1 

24 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Африка. Дикие животные».  Звук [Ж]. Буква Ж 

1 

25 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 1 
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«Цирк. Фокусник».  Звук [Ш]. Буква Ш 

26 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква 

Ю.   Звук [Ц]. Буква Ц 

1 

27 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети лепят снеговика».    

Звук  [Э ]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ 

1 

28 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети кормят зимующих 

птиц». Звуки [Ф][Ф’]. Буква Ф. Буква Ё 

1 

29 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний отдых людей. Буква 

Ь. Буква Ъ 

1 

 Раздел 2. От буквы к слогу. Упрочение звуко-буквенных связей, 

формирование стабильного графического образа буквы, узнавание 

буквы в контексте слога (буквы симметричные – несимметричные) 

29 

1 Звук и буква О 1 

2 Буква Е 1 

3 Звук и буква А 1 

4 Звук и буква И 1 

5 Звук и буква Н 1 

6 Звук и буква Т 1 

7 Звук и буква С 1 

8 Звук  и буква Р 1 

9 Звук и буква В 1 

10 Звук и буква Л 1 

11 Звук и буква К 1 

12 Звук и буква М 1 

13 Звук и буква Д 1 

14 Звук и буква П 1 

15 Звук и буква У 1 

16 Буква Я 1 

17 Звук и буква Ы 1 

18 Звук и буква Г 1 

19 Звук и буква З 1 

20 Звук и буква Б 1 
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21 Звук и буква Ч 1 

22 Звук и буква Й 1 

23 Звук и буква Х 1 

24 Звук и буква Ж 1 

25 Звук и буква Ш 1 

26 Буква Ю.    1 

27 Звук и буква Э 1 

28 Звук и буква Щ 1 

29 Звуки [Ф][Ф’]. Буква Ф. 1 

 

 

2 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количество 

часов 

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 4 

 1 Текст. Предложение слово. 1 

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет. 1 

3 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее  действие. 1 

4 Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация. Антонимы. 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Звуки гласные.  Буквы, сходные по написанию 

26 

5 Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку 1 

6 Состав слова. Звуки и буквы. 1 

7 Звуки гласные. Ударение. 1 

8 Гласные звуки. Дифференциация А-О 1 

9 Гласные звуки. Дифференциация О-У 1 

10 Гласные звуки. Дифференциация И - У 1 

11 Гласные звуки. Звук [Й] и буква Й (полугласный) 1 

12 Гласные звуки. Дифференциация И - Й 1 

13 Дифференциация Я - Е 1 

14 Дифференциация Е - И 1 
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15 Дифференциация Ё - Ю 1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения)  

16 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Я 1 

17 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ё 1 

18 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ю 1 

19 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Е 1 

20 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква И 1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (2-й способ смягчения)  

21 Буква Ь (функция смягчения) 1 

22 Буква Ь (функция разделения) 1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие (непарные)  

23 Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под диктовку. 1 

24 Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку. 1 

25 Дифференциация Ц-С, Ш-С 1 

26 Дифференциация Ж-З 1 

27 Дифференциация Ч-ТЬ, Ч-Щ 1 

28 Дифференциация Ч-Ц, Ч-Ш 1 

29 Дифференциация Ш-Щ, Ц-Й 1 

30 Повторение. Подготовка к проверочной работе 1 

 Раздел 3. От слога к слову. Автоматизация слогослияния 30 

31-33 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 1). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие 

моторных функций. 

3 

34-36 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 2). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие 

моторных функций. 

3 

37-39 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 3). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие 

моторных функций. 

3 

40-42 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 4). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие 

моторных функций. 

3 

43-45 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 5). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие 

3 
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моторных функций. 

46-49 Автоматизация навыка чтения: односложные слова типа СГС, ССГС, СГСС.  

Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. 

Развитие моторных функций. 

4 

50-53 Автоматизация навыка чтения: двусложные слова различной слоговой 

структуры.  Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических 

функций. Развитие моторных функций. 

4 

54-58 Автоматизация навыка чтения: трехсложные слова различной слоговой 

структуры.  Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических 

функций. Развитие моторных функций. 

5 

59-60 Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 

Развитие образного мышления. Работа с текстом. 

2 

 

3 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количество 

часов 

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 5 

1 Текст. Предложение. Слово. 1 

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет, 

действие. 

1 

3 Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 1 

4 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в 

числе и роде) 

1 

5 Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 32 

 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные 

по написанию 

 

6 Звуки согласные звонкие – глухие (парные). Буквы Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К, З-С, 

Ж-Ш 

1 

7 Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б-П 1 

8 Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д-Т 1 

9 Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В-Ф 1 
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10 Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К. Дифференциация Г-К 1 

11 Звук [З] и буква З. Звук [С] и буква С. Дифференциация З-С 1 

12 Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж-Ш 1 

13 Звуки согласные звонкие – глухие (непарные). Буквы Й, М, Л, Н, Р, Х, Ч, Щ, 

Ц 

1 

14 Дифференциация  Б-Д, Б-В 1 

15 Дифференциация  П-Т 1 

16 Дифференциация  Л-М 1 

17 Дифференциация  Х-Ж 1 

18 Дифференциация  Ц-Щ 1 

 Раздел 3. Морфемный состав слова  

 Окончание. Основа. Корень  

19 Слово (лексико-грамматическое значение). Морфемный состав 1 

20 Окончание и основа 1 

21 Корень. Однокоренные слова 1 

22 Корень. Корневая омонимия. 1 

23 Корень. Сложные слова. 1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова  

24 Проверяемый безударный гласный в корне слова. Гласный в корне слова: 

ударный – безударный. Письмо под диктовку. 

1 

25 Безударный гласный А, О в корне слова. Способы проверки. 1 

26 Безударный гласный И, Е, Я в корне слова. Способы проверки. 1 

27 Безударный гласный в корне сложных слов. Способы проверки. 1 

 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова  

28 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Согласный в корне 

слова: звонкий – глухой (парный). Письмо под диктовку. 

1 

29 Сомнительный согласный Б-П. в корне слова. Способы проверки.  1 

30 Сомнительный согласный Д-Т в корне слова. Способы проверки. 1 



17 

 

31 Сомнительный согласный Ж-Ш в корне слова. Способы проверки. 1 

32 Сомнительный согласный З - С в корне слова. Способы проверки. 1 

33 Сомнительный согласный В-Ф в корне слова. Способы проверки. 1 

34 Сомнительный согласный Г-К в корне слова. Способы проверки. 1 

35 Повторение. Подготовка к диагностике. 1 

 Раздел 4. Читаю словами. Слогослияние. Автоматизация навыка 

чтения слов различной слоговой структуры 

25 

36-43 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения 

устанавливать в тексте причинно-следственные связи. 

8 

44-51 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка внимания при 

чтении и анализ общего содержания текста. 

8 

52-60 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения 

анализировать содержание текста, выделяя в нём главное 

9 

 

4 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количество 

часов 

 Раздел 1. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 9 

1 Слово. Предложение. Текст. Письмо по памяти. 1 

2 Слово. Словосочетание (тип связи управление). Предложение. 1 

3 Слово. Словосочетание (тип связи – согласование). Предложение. 1 

4 Предложение деформированное (простое распространенное). Порядок слов. 

Текст. 

1 

5 Предложение деформированное (простое распространенное). Определение 

границ. Текст. 

1 

6 Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. Текст. 1 

7 Текст (деформированный) 1 

8 Текст (типы: повествование, описание, рассуждение) 1 

9 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 
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 Раздел 2.Звуко-буквенный и слоговой состав слова 8 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова  

10 Вводная тема. Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д, 

Т, Л, В. Письмо под диктовку 

1 

11 Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки 1 

12 Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы проверки 1 

13 Сочетания согласных СН-СТН. Способы различия 1 

14 Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различия 1 

15 Непроизносимый согласный в корне слова: Л,В. Способы проверки 1 

16 Подготовка к проверочной работе 1 

17 Проверочная работа по теме «Проверяемый непроизносимый согласный в 

корне слова» 

1 

 Раздел 3. Текст. Предложение. Слово 14 

18 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

предложное. Предлоги места (у, над, под, на, в) 

1 

19 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

предложное. Предлоги места (у, над, под, на, в) 

1 

20 Предложение (простое распространенное).  Управление предложное. 

Предлоги направления (из, от, из-под, к, по) 

1 

21 Предложение (простое распространенное).  Управление предложное. 

Предлоги направления (из, от, из-под, к, по) 

1 

22 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в 

числе и роде) 

1 

23 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в 

числе и роде) 

1 

24 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

беспредложное (Р.п, В.п., Д.п., Т.п.) 

1 

25 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

предложное И.п. и В.п. 

1 

26 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

предложное В.п. и Р.п. 

1 
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27 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

предложное Д.п. 

1 

28 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

предложное Т.п. 

1 

29 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

предложное П.п. 

1 

30 Обобщение по теме  1 

31 Обобщение по теме 1 

 Раздел 4. Окончание. Основа. Корень   

 Приставка 29 

32 Правописание приставок, не изменяющихся на письме 1 

33 Правописание приставок на З (С) 1 

34 Правописание приставок при- (пре-) 1 

35 Приставка. Предлог. Способы различия 1 

36 Приставка. Предлог. Способы различия 1 

37 Подготовка к проверочной работе 1 

38 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Приставка» 1 

 Суффикс   

39 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-) 1 

40 Правописание суффиксов –очк- (-ечк-) 1 

41 Правописание суффиксов –ушк- (-юшк-) 1 

42 Правописание суффиксов –ышк- (-ишк-) 1 

43 Правописание суффиксов –иц- (-ец-), -ищ 1 

44 Правописание суффиксов –арь-, - тель- 1 

45 Правописание суффиксов –чик- (-щик-) 1 

46 Правописание суффиксов –ость- (-есть-), -изн- 1 

47 Правописание суффиксов –ан- (-ян-, -ин-) 1 

48 Правописание суффиксов –н- 1 
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49 Правописание суффиксов –онн- (-енн-) 1 

50 Правописание суффиксов –лив- (-чив-) 1 

51 Правописание суффиксов –ист-  1 

52 Правописание суффиксов –ив- (-ев-) 1 

53 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-) 1 

54 Правописание суффиксов –оват- (-еват-) 1 

55 Правописание суффиксов –ыва-(-ива-) 1 

56 Правописание суффиксов –ова- (-ева-) 1 

57 Правописание суффиксов –а-, -я-, -и-, -е- 1 

58 Подготовка к проверочной работе 1 

59 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Суффикс» 1 

60 Повторение 1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения 

Школьная парта, соответствующая ростовозрастным особенностям 

Стул ученический регулируемый по высоте  

Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 

Печатное устройство  

Тетради, ручки, карандаши. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, наждачная 

бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 
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Методические пособия для учителя: 

1. О.А. Ишимова  Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. 

Программно-методические материалы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/О.А.Ишимова, С,Н, Шаховская, А.А. Алмазова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.  

2. О.А. Ишимова Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение: 

прог.-метод. материалы: пособие для учителя/О.А. Ишимова. - М.: Просвещение, 2014.  

3. В.П. Канакина  Русский язык. 1 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

4. В.П. Канакина  Русский язык. 2 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе  В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

5. В.П. Канакина  Русский язык. 3 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

6. В.П. Канакина  Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: 

Просвещение, 2018. 

7. Екжанова Е.А. Контроль знаний в системе коррекционного обучения: учеб. – метод. 

Пособие для 1 –й ступени школ VΙΙ вида и классов КРО/ Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова, М.Б. 

Хабибулина. – М.: Дрофа, 2008. 

 

 

Методические пособия для ученика: 

1. О.А. Ишимова, А.А. Алмазова Развитие речи. Письмо.  Тетрадь – помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017 

2. О.А. Ишимова, Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь – помощница. Учебное пособие 

для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2018. 

3. О.А. Ишимова, Чтение. От слога к слову. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций 3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2018. 

4. О.А. Ишимова, Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. 3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2018. 

5. О.А. Ишимова,  Чтение. Читаю словами. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2018. 

6. О.А. Ишимова Е.В. Дерябина Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь 

помощница. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. 2-е издание. - М.: Просвещение, 2018. 

7. О.А. Ишимова Н.Н. Алипченкова Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначаю мягкость согласных. Учебное пособие для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2016. 
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8. О.А. Ишимова Е.Х. Заббарова Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. 

Правильно пишу.  Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. 2-е издание. - М.: Просвещение, 2018. 

9. О.А. Ишимова В.Д. Подотыкина Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Правильно пишу. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2016. 

10. О.А. Ишимова И.Е. Юсов Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово.   Учебное 

пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. 2-е издание. - 

М.: Просвещение, 2018. 

11. Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха. Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных (диск) 

12. Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха. Выпуск 2. Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффикат, Л-Р (диск) 

13. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальной классов. – 

М.:Национальный книжный центр, 2015 + диск  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционного курса «Ритмика»  для  младших школьников  с ЗПР 

разработана  на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Устава 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».   

Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие 

психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а 

также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым 

положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 

Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися способности 

эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

            Обучающиеся с ЗПР имеют нарушения пространственной ориентировки, дети 

затрудняются в понимании инструкции с использованием понятий, обозначающих 

пространственные отношения. Несформированность системы произвольной регуляции 

нарушает выполнение программы действий. У данной категории детей может 

обнаружиться неравномерность темпа выполнения учебного действия, что ведет к 

выпадению одного из элементов действия или незавершению самого действия. 

Повышенная отвлекаемость приводит к многочисленным ошибкам выполнения учебного 

задания, снижает темп и результативность деятельности. Дети с ЗПР нуждаются в 

постоянном контроле и дополнительных стимулах. 

       Занятия ритмикой имеют большое значение для детей с задержкой психического 

развития. Это связано с тем, что характерные для них особенности нервно-психического 

склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и 

поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо поддаются 

коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными ритмике. 

       У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма;  

-двигательные  персеверации.  

     Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих 

детей ослаблено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, 

восприятие, мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно 

связаны с развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

          На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и 

психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются 

качественные характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к 

школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения.  

           С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие специально 
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подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем детям. 

Занятия ритмикой помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к 

деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкальные игры снимают 

психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, т.е. 

социализируют ребенка.  

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 

деятельности.  

      Данный коррекционно-развивающий курс направлен на коррекцию особенностей 

нервно-психического склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также 

эмоционально-волевой незрелости у детей с ЗПР. 

    Целью является создание условий для личностного развития обучающихся с ЗПР и  

коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с ЗПР, 

посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике. 

Основные задачи: 

 Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер. 

 Развитие общей и речевой моторики. 

 Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, 

в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

 Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки. 

 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 

направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмикой: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 

          Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоциональноволевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию.  

Коррекционный курс «Ритмика» вносит весомый вклад в общую систему 

оздоровительной и коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Содержание курса построено на специальных дидактических принципах, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к музыкально-ритмическим упражнениям, желание двигаться под 

музыку, совершенствуется двигательные навыки, проявляются возможности осознания 

своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

В процессе выполнения различных упражнений активизируется работа разных 

групп мышц, происходит избирательное воздействие на определенные системы организма. 

Таким образом укрепляется сердечная мышца, улучшается работа мышц брюшного пресса, 

диафрагмы, формируются навыки правильного дыхания, совершенствуются двигательные 

характеристики.   

Курс «Ритмика» способствуют развитию координации движений, пространственных 
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ориентировок, произвольности и становлению навыков самоконтроля,  учит  обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности и значимо для организации 

учебной деятельности на других уроках и занятиях. У детей  формируются такие 

необходимые качества личности, как целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата.  

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного учреждения: 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и 

уважения к личности ребёнка, 

-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-

педагогическом процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период начального общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 

деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной программы,  

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 

-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной 

адаптации, 

-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на основе 

сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

      

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

         Коррекционный курс «Ритмика» - это комплекс специальных занятий, на котором 

средствами музыки и специальных физических и психокоррекционных упражнений 

происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики 

движений, развиваются важные для школьной готовности такие личностные качества, как 

саморегуляция и произвольность движений и поведения.  

        Этот вид деятельности важен тем, что у  детей с ОВЗ часто наблюдается нарушение 

двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, 

отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма 

и трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие.  

       Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 
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В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений.  

       Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз.  

       Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется 

развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем.  

       Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений.  

       Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.  

        На каждом занятии осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.                    

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться 

в пространстве. Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-

двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений.       Основная цель данных упражнений — научить  

детей с ОВЗ согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы.  

          Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки.  

       Обучению  детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков 

четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего 

— с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с 

флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать 

весело и свободно, плавно и легко.  

Занятия носят не только развивающий, но и познавательный характер. Разучивая 

танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, 

вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, 

переменчивый шаг, присядка и др.).  

         Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей.  

         Занятия  проводятся в специальном приспособленном просторном помещении, 

отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, которые 

предъявляются к помещениям для подобных занятий.  

Оценка достижений результатов коррекционного курса: 
 -участие в классных и общешкольных праздниках и концертах; 

-применять полученные на занятиях  ритмики знания и умения и навыки на уроках музыки,  
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физической культуры и др.  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного программой, в начале и в конце учебного 

года. При оценивании обучающегося следует учитывать: 

 грамотное выполнение музыкально-ритмических заданий и упражнений; 

 выразительное исполнение танца; 

 наличие исполнительской культуры; 

 музыкальное мышление. 

Основным критерием оценок обучающегося, освоения коррекционного курса 

«Ритмика», является:  

-задание выполнено ритмически точно выразительно, артистично, с личностным 

отношением, с пониманием жанровых особенностей (5 баллов); 

- задание выполнено грамотно, но с наличием мелких ритмических недочетов: 

несоответствие темпа, пульсации, недостаточное владение выразительными средствами (4 

балла). 

- задание выполнено нестабильно, неубедительно по характеру, обучающийся 

недостаточно выразителен и активен (3 балла). 

- при выполнении музыкально-ритмического задания допущены серьёзные 

погрешности, обучающийся не выразителен, не активен (2 балла). 

-отказ от выполнения задания, непринятие задания (1 балл). 

 

 

3. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Коррекционный курс «Ритмика» является частью внеурочной деятельности 

(коррекционно-развивающая область) учебного плана для детей с ЗПР. Данный курс 

рассчитан на младших школьников 1-4 классов.  На изучение курса «Ритмика» в начальной 

школе отводится: 1-й класс – 33 часа в год, 1 час в неделю; 2-й класс – 34 часа в год, 1 час в 

неделю; 3-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 4-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       Коррекционный курс «Ритмика»  тесно связан с обучением на занятиях 

физкультурой и музыкой. При этом формирование и отработка основных двигательных 

навыков, как и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, 

осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит 

дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в специфической форме 

музыкально-ритмической деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой 

являются эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с 

ЗПР, построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из 

своеобразных форм активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами 

специально подобранных методов и методик, направленных на преодоление недостатков 

психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

средствами музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих упражнений, 

построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

       Включенные в занятие игры имеют особое значение. Они способствуют развитию 

произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 
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качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 

почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть 

успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, 

правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и 

единственный способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует также 

отметить, что игры создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения. 

               Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению 

всего детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции 

двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка.         Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Планируемые результаты обучения коррекционного курса «Ритмика» 

К числу планируемых результатов освоения курса  программы отнесены:  

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей  

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически 

правильное выполнение двигательных действий  

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, 

умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение.  

 

Виды УУД УУД 

Регулятивные 

УУД 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

  выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Коммуникативные 

УУД 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 контролировать действия партнера; 

Познавательные 

УУД 

  оценивать  подлинность хореографического  искусства 

– классифицировать различные жанры танца; 

–   соблюдать  нормы  избирательности в оценке потока современной 

хореографии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

– продуцировать  разные стили хореографии  в зависимости от 

творческой  задачи; 

– анализировать литературу по вопросам искусства, 

хореографического в частности;  

– осуществлять творческую  переработку танцевального материала   

ставить хореографические картинки-миниатюры   

– воспроизводить по предложенному танцевальному материалу 

увиденное   

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

  

Материал программы включает следующие разделы:  

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты.  

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий:  

движением;  
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ительное исполнение музыки, которое является главным  

приёмом преподавания.  

2. Танцевальная азбука (тренаж).  

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно — 

характерного и бального танца. Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, 

технического мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. Занятиям по 

классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец является 

основой хореографической подготовки обучающихся. Главная задача педагога при 

изучении движений, положения или позы заключается в декомпозиции  их на простейшие 

составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздание  образа движения. Здесь 

используется подражательный вид деятельности учащихся.  

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный) 

Этот раздел включает изучение народных плясок, а также знакомство обучающихся с 

простейшими танцевальными элементами и фигурами, с тренажем на середине зала, с 

современной пластикой. Обучающиеся  знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и 

характером музыкального сопровождения. Далее отрабатывается усвоение учащимися 

необходимых специфических движений по степени сложности, после чего разученные 

элементы собираются в единую композицию. Народно — сценический танец изучается на 

протяжении всего курса обучения и имеет важное значение для развития художественного 

творчества и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают 

простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — сценическому танцу, 

изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по 

народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на 

середине зала и по диагонали, танцевальные композиции.  

4. Беседы по хореографическому искусству.  

Проводятся систематически в течении всего курса обучения; включают в себя лекции по 

истории становления хореографического искусства, его специфике и особенностях. Цель 

занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь 

развития хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 

самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. 

5. Творческая деятельность.  

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал.  

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. Обучающимся представляется возможность 

поучаствовать в этюдах разного характерах, танцевальных играх, где они могут проявить 

свои творческие способности. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе 

обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 
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характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному 

этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев.  

Содержание курса 

 1 год обучения. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (8 часов) 

Ритмические упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры. Упражнения по  

формированию восприятия музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с 

музыкой. Ритмические игры с предметами, передача музыки посредством прохлопывания, 

простукивания ритма.  

 

Раздел «Танцевальная азбука». (3 часа) 

Основные танцевальные правила, танцевальный этикет. Постановка корпуса, освоение 

понятий правой и левой ноги. Отработка  хореографических поз исполнителя, положений 

фигуры по отношению к зрителю.  

 

Раздел «Танец». (14 часов) 

Современная пластика:  

1. ;  

2.  

3.  

4.  

Ознакомление с танцами народов РФ: 

 

 упражнения,  

 

 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 

Становление и значение хореографического искусства, его роль в современной культуре. 

Известные деятели хореографического искусства.  

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 

Игры: «Часики», «Мельница», «Качели», «Замри». Инсценирование стихотворений, песен, 

пословиц, сказок, этюды для развития выразительности движений.  

 

Содержание курса 

2 год обучения 

 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (8 часов) 

Усложненные ритмические упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры. 

Упражнения по  формированию  восприятия музыки, развития чувства ритма и лада, 

обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать 

движений с музыкой. Ритмические игры с предметами, передача музыки посредством 

прохлопывания, простукивания ритма.  
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Раздел «Танцевальная азбука». (3 часа) 

Основные танцевальные правила, танцевальный этикет. Постановка корпуса, понятие 

правой и левой ноги. Постановка рук и ног у станка и на середине зала. Отработка  

хореографических поз исполнителя, положений фигуры по отношению к зрителю.  

 

Раздел «Танец». (15 часов) 

Танцевальные рисунки: диагональ, галочка. Тренаж на середине : 

ерная гимнастика;  

 

 

 

Танцы народов мира:  

 

 

мпозиций.  

 

 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 

Становление и значение хореографического искусства, его роль в современной культуре. 

Известные деятели хореографического искусства. Современные хореографические 

коллективы, танцовщики и хореографы. 

 

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 

Этюды, танцевальные игры «Сова», «Кукла». 

Упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, 

сказок; этюды для развития выразительности движений.  

 

Содержание курса 

3 год обучения 

 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (6 часов) 

Характер музыки, ритмический рисунок. Воспроизведение ритма, заданного музыкой или 

педагогом. Понятия марша, ритмического счета. Понятие «трех китов» в музыке.  

 

Раздел «Танцевальная азбука». (5 часов) 

Танцевальные точки, понятие рабочей и опорной ноги, шаги на 45°, 90°, 180° (по 

четвертям). Позиции рук и ног в народно-характерном танце, их отличие от классического 

танца.  

 

Раздел «Танец». (15 часов) 

Танцевальный шаг и бег, тройные и приставные шаги. Простые танцевальные движения 

для исполнения в паре, упражнения партерной гимнастики в группах и парах.  

Бальные танцы эпохи средневековья, историко-бытовой танец.  
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Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 

Хореографические коллективы народного, бального, современного танца («Тодес», 

народный коллектив Игоря Моисеева и другие). Викторина «Танцевальные направления» 

с использованием видеофрагментов.  

 

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 

Этюды, построенные на сменах рисунков. Импровизация с использование музыкального 

сопровождения различного стиля и характера. Использование реквизита в танце.  

 

Содержание курса 

4 год обучения 

 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (6 часов) 

Характер музыки, ритмический рисунок. Воспроизведение ритма, заданного музыкой или 

педагогом. Понятие марша, ритмического счета. Построение ритмических схем и игр. 

Понятие «трех китов» в музыке.  

 

Раздел «Танцевальная азбука». (5 часов) 

Танцевальные точки, понятие рабочей и опорной ноги, шаги на 45°, 90°, 180° (по 

четвертям). Позиции рук и ног в народно-характерном танце, их отличие от классического 

танца. Виды поворотов, вращений, их модификации. 

 

Раздел «Танец». (15 часов) 

Танцевальный шаг и бег, тройные и приставные шаги. Простые танцевальные движения 

для исполнения в паре, упражнения партерной гимнастики в группах и парах.  

Бальные танцы эпохи средневековья, историко-бытовой танец.  

Основные элементы русского народного танца (ковырялочка, косынка, припадания и 

другие).  

 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 

Хореографические коллективы народного, бального, современного танца Челябинска и 

Челябинской области. Викторина «Танцевальные направления» с использованием 

видеофрагментов.  

 

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 

Этюды, построенные на сменах рисунков. Импровизация с использование музыкального 

сопровождения различного стиля и характера. Парная и групповая импровизация. Игра на 

доверие.  

 

Формы и методы обучения. 

В курсе обучения применяются традиционные методы обучения: использования слов, 

наглядного восприятия и практические методы.  

Метод использования слова — универсальный метод обучения. с его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 
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элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в 

обучении:  

 рассказ,  

  беседа,  

 обсуждение,  

 объяснение,  

 вербальное  сопровождение движений под музыку и т.д.  

 наглядная демонстрация 

 игра 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию 

плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, 

которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично.  

Практические методы основаны на активной деятельности самих воспитанников. Этот 

метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой 

метод.  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы 

и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения.  

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 

уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот 

метод может также применяться при изучении сложных движений.  

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения.  

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (8 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 1  1 
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ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

притоп). 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Ритмические упражнения с 

предметом (мяч, обруч, 

платок).  

1  1 

5 Прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии.  

1  1 

6 Настроение в музыке и 

танце. Характер 

исполнения. 

1  1 

7 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

костюмы 

1  1 

8 Понятие размер. 

Музыкальная фраза, 

длительность в музыке и 

танце. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (3 часа) 

9 Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса.  

1  1 

10 Понятие о правой, левой 

руке, правой, левой 

стороне. Повороты и 

наклоны корпуса.  

1  1 

11 Поза исполнителя. Зритель, 

исполнитель. Положение 

фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс.  

1  1 

Раздел 3. Танец (14 часов) 

12 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, линия, звездочка, 

воротца, змейка. 

1  1 

13 Ритмические упражнения. 1   

14 Упражнения на 

расслабление мышц. 

1  1 

15 Синхронность и 

координация движений, 

используя танцевальные 

упражнения. 

1  1 

16 Танцевальная зарядка. 

Упражнения для рук.  

1  1 

17 Упражнения для 

профилактики 

1  1 
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плоскостопия. 

18 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

19 Упражнения для суставов. 

Разминка «Буратино». 

1  1 

20 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

движений. Пластичная 

гимнастика. 

1  1 

21 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

осанки. 

1  1 

22 Аэробика. 1  1 

23-24 Гимнастика Parter. 1 1 2 

25 Танцы народов РФ, их 

особенности и костюмы.  

1  1 

Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

26 Рассказ о становлении 

хореографии. 

 1 1 

27 Знакомство с известными 

деятелями 

хореографического 

искусства 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

28 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1 0 1 

29-30 Этюдная работа. 

Пантомима. Игра 

«Телефон», «Замри».  

2  2 

31 Музыкальные, 

танцевальные темы.  

1  1 

32-33 Танцевальные игры 

элементов «Часики», 

«Качели», «Мельница».  

2  2 

ИТОГО  30 3 33 

 

 

2 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (8 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 

ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

1  1 
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притоп). 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Ритмические упражнения с 

предметом (мяч, обруч, 

платок).  

1  1 

5 Прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии.  

1  1 

6 Настроение в музыке и 

танце. Характер 

исполнения. 

1  1 

7 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

костюмы 

1  1 

8 Понятие размер. 

Музыкальная фраза, 

длительность в музыке и 

танце. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (3 часа) 

9 Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса.  

1  1 

10 Изучение позиций ног и 

рук в классическом танце  

1  1 

11 Основные правила 

постановки у станка  

1  1 

Раздел 3. Танец (14 часов) 

12 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, линия, диагональ, 

галочка 

1  1 

13 Ритмические упражнения. 1   

14 Упражнения на 

расслабление мышц. 

1  1 

15 Синхронность и 

координация движений, 

используя танцевальные 

упражнения. 

1  1 

16 Танцевальная зарядка. 

Упражнения для рук.  

1  1 

17 Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

1  1 

18 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

19 Упражнения для суставов.  1  1 

20 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

1  1 
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движений. Пластичная 

гимнастика. 

21 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

осанки. 

1  1 

22 Аэробика. 1  1 

23-24 Гимнастика Parter. 1 1 2 

25-26 Танцы народов мира, их 

особенности и костюмы.  

2  2 

Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

27 Рассказ о становлении 

хореографии. 

 1 1 

28 Знакомство с известными 

деятелями 

хореографического 

искусства 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

29 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1 0 1 

30-31 Этюдная работа. 

Пантомима. Игра «Сова», 

«Кукла».  

2  2 

32 Музыкальные, 

танцевальные темы.  

1  1 

33-34 Танцевальные игры 

элементов «Часики», 

«Качели», «Мельница».  

2  2 

ИТОГО  31 3 34 

 

                                                                   3 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (6 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 

ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1  1 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Три «кита» в музыке. Песня 

и танец. 

1  1 

5 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

1  1 
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костюмы 

6 Марш. Понятие о марше, 

ритмический счет. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (5 часов) 

7 Основные танцевальные 

точки, шаги. Диагональ, 

середина.  

1  1 

8 Понятие о рабочей и 

опорной ноге.  

1  1 

9 Понятие «шаг» 45°, 90°, 

180°. Растяжка.  

1  1 

10 Разучивание позиций рук и 

ног в народно-характерном 

танце 

1  1 

11 Наклоны и повороты с 

хореографической точки 

зрения.  

1  1 

Раздел 3. Танец (15 часов) 

12 Постановка корпуса. 

Движения плечами, 

бедрами, руками, животом.  

1  1 

13 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, диагональ, клин. 

1  1 

14 Ритмические упражнения. 1  1 

15 Танцевальный бег (ход на 

полу пальцах). Упражнения 

для профилактики 

плоскостопия.  

1  1 

16 Тройной шаг. Упражнения 

на ориентацию в 

пространстве.  

1  1 

17 Урок-игра «Ловушка», 

«Русский кулачный бой», 

«Выйди из круга» (с 

мячом).  

1  1 

18 Приставные шаги. 

Синхронность.  

1  1 

19 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

20 Простейшие фигуры в 

танцах. Разучивание танца 

в паре 

1  1 

21 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

движений. Пластичная 

гимнастика. 

1  1 

22 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

1  1 
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осанки. 

23 Аэробика. 1  1 

24-25 Гимнастика Parter. Работа в 

парах 

1 1 2 

26 Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших 

дней.  

1  1 

Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

27 Рассказ об известных 

хореографических 

коллективах 

 1 1 

28 Викторина «Танцевальные 

направления» 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

29 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1  1 

30-31 Этюдная работа. Смена 

рисунков.  

2  2 

32 Импровизация 1  1 

33-34 Игровые двигательные 

упражнения с предметами. 

2  2 

ИТОГО  31 3 34 

 

4 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (6 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 

ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1  1 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Три «кита» в музыке. Песня 

и танец. 

1  1 

5 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

костюмы 

1  1 

6 Марш. Понятие о марше, 

ритмический счет. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (5 часов) 

7 Основные танцевальные 

точки, шаги. Диагональ, 

середина.  

1  1 
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8 Понятие о рабочей и 

опорной ноге.  

1  1 

9 Понятие «шаг» 45°, 90°, 

180°. Растяжка.  

1  1 

10 Разучивание позиций рук и 

ног.  

1  1 

11 Наклоны и повороты с 

хореографической точки 

зрения.  

1  1 

Раздел 3. Танец (15 часов) 

12 Постановка корпуса. 

Движения плечами, 

бедрами, руками, животом.  

1  1 

13 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, диагональ, клин. 

1  1 

14 Ритмические упражнения 

«Притопы», «Припляс».. 

1  1 

15 Танцевальный бег (ход на 

полу пальцах). Упражнения 

для профилактики 

плоскостопия.  

1  1 

16 Тройной шаг. Упражнения 

на ориентацию в 

пространстве.  

1  1 

17 Урок-игра «Ловушка», 

«Русский кулачный бой», 

«Выйди из круга» (с 

мячом).  

1  1 

18 Приставные шаги. 

Синхронность.  

1  1 

19 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

20 Простейшие фигуры в 

танцах. Разучивание танца 

в паре 

1  1 

21 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

движений. Пластичная 

гимнастика. 

1  1 

22 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

осанки. 

1  1 

23 Аэробика. 1  1 

24-25 Гимнастика Parter. 1 1 2 

26 Русский народный танец 

«Каблучок», 

«Ковырялочка», 

«Гармошка». 

1  1 
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Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

27 Рассказ об известных 

хореографических 

коллективах Челябинской 

области 

 1 1 

28 Викторина «Танцевальные 

направления» 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

29 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1 0 1 

30-31 Этюдная работа. Смена 

рисунков.  

2  2 

32 Импровизация. 

Индивидуальная, парная 

1  1 

33-34 Игра «на доверие». 2  2 

ИТОГО  31 3 34 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Аудио и видео материалы  

Технические средства обучения 

 музыкальный центр 

 ноутбук 

             Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала; 

 зеркала 

 реквизиты для танцевальных ритмических движений, игр. 

            Музыкальные инструменты 

 пианино 

 комплект  музыкальных инструментов; 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 

 Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред.    

Л.А.Барейбойма.  

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

 Е.А. Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика. Изд. центр «Академия»  

 Е. Д. Макшанцева Детские забавы. Москва «Просвещение»  

 Е. Черенкова  Оригинальные пальчиковые игры. Москва «Рипол классик» 

  «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» методический и 

практический журнал. Ооо Изд. «Школьная пресса»  

 Фирилева, Ж. Е. Ритмика в школе. Третий урок физической культуры / Ж.Е. Фирилева, А.И. 

Рябчиков, О.В. Загрядская.  
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1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия»  для  младших школьников  с 

ЗПР разработана  на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Устава МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска».  Программа направлена на коррекцию различных недостатков когнитивного 

компонента деятельности и познавательного развития данной категории обучающихся.  

        В настоящее время возросло число учеников начальных классов, которые в силу своих 

индивидуальных психологических особенностей развития (ЗПР), с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) испытывают трудности в освоении общеобразовательной программы по основным 

предметам.  

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во 

всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 

необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к 

многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; малой 

активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить 

работу в целом, понять причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних 

раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у них отмечаются 

выраженная зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость 

внимания при необходимости выполнения длинного ряда операций. 

Мыслительная деятельность детей с ЗПР младшего школьного возраста характеризуется 

сниженной познавательной активностью, конкретностью, склонностью к стереотипным решениям и 

непоследовательностью. Недостаточная сформированность основных мыслительных операций 

проявляется в наибольшей степени на вербальном уровне. В ходе анализа задания дети опускают 

детали, затрудняются в выделении существенных и несущественных признаков, в установлении 

причинно-следственных связей, обобщении. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в планировании предстоящих действий, в их речевом 

оформлении, не всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, не учитывают ее в целом и 

руководствуются при выполнении задания каким-либо одним из требований. Словесные отчеты 

детей о произведенных действиях недостаточно точны. Ребенку иногда бывает легче выполнить 

действие по инструкции, чем рассказать о проделанном. Существенное запаздывание развития 

внутренней речи, затрудняет формирование у детей способности прогнозирования и саморегуляции 

деятельности. 

Все вышеперечисленное, несомненно, является причинами тех трудностей, которые 

испытывают дети с ЗПР в учебной деятельности. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

начальной школы VII  вида приобретают особую значимость в учебном процессе, помогают 

лучшему усвоению предметных знаний,  и развитию психических познавательных процессов. 

Причиной тому являются психофизиологические особенности младших школьников, а именно то 

обстоятельство, что в этом возрасте, характеризующемся повышенной сензитивностью, наиболее 

интенсивно протекает и, по существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых 

структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать 

задержку психического развития (ЗПР). 

Обучающиеся по варианту 7.2.  характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР 
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полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию  

готовности к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования. 

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, и 

составлена с учетом положений общей и коррекционной педагогики, детской и специальной 

психологии. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического 

развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. 

Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  

В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что 

развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

Программа опирается на принципы комплексного изучения и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР, принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

развития, принцип, учитывающий ведущую деятельность у обучающихся с ЗПР и позволяет решать 

задачи своевременной  необходимой помощи младшим школьникам с трудностями в обучении и 

адаптации к школе.  

Основные цели программы: создание специальных педагогических условий для детей с 

задержкой психического развития, направленных на восполнение пробелов предшествующего 

обучения, совершенствование учебной деятельности, коррекцию недостатков развития,  

активизацию познавательной деятельности, подготовку к усвоению нового. 

Задачи программы:  

-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у 

детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности); 

-развитие  системы начальных математических знаний; 

-развитие речи;  

-формирование  представлений об окружающем мире; 

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

 Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется выраженным 

отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и большей сохранностью 

невербального (наглядно-действенного, наглядно-образного), которое по своему развитию 

приближается у них к возрастным нормативным требованиям. Кроме того, у детей отмечается 

сниженная познавательная активность. Они плохо сосредоточиваются на условии задания, не могут 

мобилизовать себя при его выполнении, а в иерархии их мотивов ведущее место долгое время 

занимает игровой. Также следует подчеркнуть такие характеристики мышления младших 

школьников с ЗПР как инактивность, малая подвижность, поверхностность, сниженная 

продуктивность, направленность на случайные признаки, замедленное протекание мыслительных 

процессов. 

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся осуществляется  за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно-

однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении 

предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, 

их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества 

внешних развернутых действий.  
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У обучающихся с ОВЗ в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут 

испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с 

предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи 

и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

 Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с ЗПР, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный 

процесс: 

 частая смена видов деятельности;  

 включение в работу больше анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или план 

выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) 

 повторяемость программного материала с усложнением; 

 дифференциация заданий; 

 развитие в адекватном темпе; 

 дозированность подачи материала; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 вовлечение в занимательную  деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 создание ситуации успеха; 

 рефлексия изученного. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с 

развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, максимально 

используется материал, изучаемый на этих уроках 

Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах  для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации, чтобы у детей 

не пропадал интерес к занятиям. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: 

восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); 

внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную 

познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, так 

как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые 

только на основе речевого сообщения; также используются ИКТ. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт.  Использование развивающих игр и упражнений 

оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит 

личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям 

в социуме. 

В содержание занятий включены  задания на развитие когнитивных процессов учащихся 

(памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, знакомство с окружающим 

миром, мелкой моторики рук), развитие математических представлений. Вариативность игр 

позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя 

процесс обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 

деятельности. 
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Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает подгрупповые занятия 

общеразвивающей направленности.  В соответствии с результатами обследования, в начале учебного 

года  дети объединены в подгруппы (6-8 чел.) у которых обнаружены одинаковые пробелы в знаниях  

и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия, на которых осуществляется коррекция и 

развитие познавательных процессов. На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за 

качеством выполнения заданий, способствовать познавательному и личностному развитию. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения познавательной сферы 

и сложностями в усвоении программного материала.  

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на преодоление трудностей при 

обучении математике, формирование представлений об окружающем, развитие интеллектуальных 

способностей и совершенствование графомоторных навыков обучающихся. 

Содержание курса позволяет развивать общеучебные умения и навыки по предмету математика, 

что предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

3. Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотнесенного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

5. Диагностика и коррекция  индивидуальных пробелов в знаниях. 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

Диагностический блок  работы учителя-дефектолога является составной частью комплексного 

изучения ребенка специалистами школьного консилиума и  направлен на  выявление трудностей 

формирования знаний, умений и навыков определение причин и механизмов возникших учебных 

проблем и условий их преодоления. Для реализации диагностического блока использованы методики 

обследования. Лурия А. Р., А . Н. Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона — 

Рузера, Л.И. Переслени, О.И. Шурановой, Н.Л. Белопольской и др.  

Дефектологическое обследование представляет собой набор  тестовых заданий и специальных 

методик,  разработанных  для младших школьников с ОВЗ  и включает в себя исследование 

различных сторон познавательной сферы, предметных знаний и в целом готовности учащихся к 

школьному обучению или переходу на следующий его уровень. Требования к качеству усвоения 
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материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается,  прежде всего,  динамика развития 

ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к 

предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий. Предлагаемые для 

дефектологического обследования задания максимально учитывают особенности и возможности 

данной категории обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, 

опираются на имеющийся у них реальный опыт. 

Тестовые задания и методики, для определения актуального уровня развития организованы в 

блоки:  

-исследование графомоторного развития; 

- исследование восприятия; 

-изучение уровня пространственно-временной ориентации; 

  -исследование внимания; 

-исследование мыслительной деятельности; 

   -исследование памяти; 

          -исследование предметных знаний и умений (математика,       

           окружающий мир). 

Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. Время, 

затраченное на изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от индивидуальных 

особенностей, структуры дефекта. 

В заключении приводится суммарная оценка данных. Дополнительно анализируются рабочие 

тетради и контрольные работы ребенка для оценки сформированности учебных умений и навыков. 

Количество часов выделенных на диагностический блок в 1-4 классах составляет 8 часов (4 

занятия в начале года и 4 в конце учебного года). Количество часов коррекционного блока в 1 

классах составляет 58 часов, во 2-4 классах 60 часов в год. 

Таким образом, курс «Дефектологические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Коррекционно-развивающая работа может быть правильно организована 

только на основе диагностики. Это позволяет выявить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка, сформулировать цели и задачи коррекционно-развивающей работы, осуществлять  

контроль за динамикой развития ребенка. 

 

3. МЕСТО КОРРЕКЦИОНННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

Данный курс рассчитан на младших школьников (1-4 класс), продолжительность обучения 

занимает 4 года. Объем программы составляет: в первом классе всего:  66 часов в год (33 недели), из 

них  29 учебных недель (58 занятий), 4 недели (8занятий) отводятся на диагностику. Во 2-4 классах 

всего:  68 часов в год (34 недели), из них  30 учебных недель (60 занятий), 4 недели (8 занятий) 

отводятся на диагностику.  

 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Общее 

количество 

часов   

 

Количество часов, 

отведенных на 

педагогическое 

обследование 

Количество 

часов, 

отведенных на 

коррекционные 

занятия  

1 класс 2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч. 

2 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч 

3 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч. 

4 класс 2 34 68 8ч.(4 недели) 60ч. 

 

Длительность занятий в первом классе соответствии с рекомендациями АООП растет 

постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 

второго полугодия. Во 2-4 классах длительность занятий составляет 40 мин. 
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4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков  развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития 

познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР 

касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков, уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей,  и направлены на:  

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной дея-

тельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

геометрический материал, а также разнообразные задания графического характера — для коррекции 

мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: личностные 

результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
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значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

 

метапредметные результататы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

предметные результаты: 

математика 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 
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фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

окружающий мир 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

 

Развитие познавательной деятельности 

  1)развитие зрительного восприятия и узнавания; 

        2)развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

        3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

  4)развитие пространственных представлений и ориентации; 

  5)развитие представлений о времени. 

 

Развитие основных мыслительных операций 

           1)навыков соотнесенного анализа; 

     2)навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

     3)умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

 

Развитие графомоторного сенсомоторного развития: 

 1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

     2)развитие навыков каллиграфии; 

     3)Развитие артикуляционной моторики; 

 

 Развитие различных видов мышления: 

1)развитие наглядно-образного мышления; 

      2)развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

  

 

Планируемые результаты изучения курса «Дефектологические занятия» 

 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков  развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития 

познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР 

касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 
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Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков, уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей.  

Результатом коррекционно- развивающей работы может считаться не только успешное 

освоение обучающимися основной образовательной программы и  развитие познавательной сферы, 

но и освоение жизненно значимых компетенций необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 

в различных средах. 

В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть следующих 

результатов: 

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• развитие  мелкой моторики, владение навыками каллиграфии; 

• умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умение ориентироваться в пространстве и во времени 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной дея-

тельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1 Класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 уметь считать  различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа; 

 выполнять действия нумерационного характера; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними. 

Арифметические действия, сложение и вычитание 

 понимать смысл арифметических действий; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием; 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 решать задачи; 
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  составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 понимать смысл слов, описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму геометрических 

фигур; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры. 

Геометрические величины 

 измерять и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины 

(сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки. 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 знать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

 иметь представление о государственной символике; 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; знать названия 

дней недели; 

 знать группы растений и животных;  

 различать основные части растения, правила ухода за домашними животными; 

 особенности труда людей наиболее распространённых профессий; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 знать элементарные правила дорожного движения, правила ОБЖ. 

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне в работе над математическими навыками; 

 развивать способности анализировать простые закономерности; 

 выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества; 

 выполнять упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы;  

 сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, 

размеру, форме, количеству, функциям и т.д.;  

 решать различные виды задач на группировку.  

 

Развитие внимания 

 развивать навыки сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи;  

 выполнять упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах;  

 выявлять  закономерностей (по визуальному образцу);  

 составлять простые узоры из карточек по образцу. 

 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать пространственную ориентировку; 

 уметь воспринимать глубину и объем предметов, геометрических тел; 
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 выделять нужные фигуры из общего фона; 

 формировать элементы конструктивных навыков и воображения; 

 упражнять в развитие пространственной координации. 

  

Развитие памяти 

 развивать объем и устойчивость визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов 

вычислительных и речевых навыков;  

 развивать аудиальную память, запоминать на слух информацию; 

 упражнять на запоминание различных предметов. 

 

Развитие графомоторных навыков 

 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали. 

 

2 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение  числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Арифметические действия 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 
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 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Работа с текстовыми задачами: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические величины 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут…; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 различать виды транспорта; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу, правила ОБЖ.  

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 развивать  наглядно-образное мышление, способность анализировать при решении 

математических и речевых задач; 

 уметь строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков; 

 решать логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, 

лежащих в основе выбора; 

 решать аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 

 

Развитие внимания 

 увеличивать объем внимания; 

  развивать умение переключать внимание; 

  формировать  навыки самоконтроля во время выполнения заданий математического и 

речевого плана. 
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Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать восприятие “зашумленных” объектов; 

  формировать элементы конструктивного мышления и конструктивных навыков; 

 зарисовывать или дорисовывать симметричные и недорисованные изображения; 

 моделировать получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти. 

 

Развитие памяти 

 развивать визуальную память при заучивании наизусть математических и словесных понятий, 

стихов, проз;  

 запоминать информацию, представленную аудиально; 

 выполнять упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала 

для запоминания увеличивается. 

 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам);  

 выполнять задания с условиями по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали. 

 

3 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение  числа на несколько единиц,  

увеличение /уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними: 1 дм 2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные. 

Арифметические действия 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 
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 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.;  

 решать задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте города России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

знать  соседей России и их столицы; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым видам и другим 

изученным группам; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых 

навыков; 

 выполнять упражнения на проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; 

  решать логические задач, используя помощь педагога, требующие построения цепочки 

логических рассуждений; составление формулировок, задания с недостающими данными; по 

возможности логически обосновывать предполагаемый результат (самостоятельно или с 

помощью педагога). 

Развитие внимания 
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 развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении заданий; 

 выполнять упражнения на  планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

 развивать творческое воображение и элементы конструктивного мышления; 

 формировать общую способность искать и находить новые решения, способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода. 

Развитие памяти 

 развивать слуховую и зрительную память, кратковременную и долговременную память при 

заучивании наизусть понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения  с использованием увеличения объема, сложности и времени 

хранения запоминаемой информации. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов) 

 

4 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

 

Числа и величины. 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения  величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 

 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 уметь ориентироваться в физической карте, показывать города России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 формировать  общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 формировать адекватную самооценку, развивать коммуникативные способности; 

 формировать предпосылки к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков; 
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 выполнять упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации;  

 решать логические задачи, требующие построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); 

 уметь переформулировать отношения из прямых в обратные; 

 выполнять задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических 

ошибок в приводимых рассуждениях. 

 

Развитие внимания 

 

 развивать устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного 

вида деятельности на другой, самоконтроль; 

 развивать саморегуляцию и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом; 

 самостоятельное планирование этапов деятельности. 

 

Развитие воображения 

 

 формирование общую способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи 

 поискового характера. 

 

Развитие памяти 

 развивать памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

 развивать аудиальную и визуальную, кратковременную и долговременную память при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

 

Развитие графомоторных навыков 

 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов). 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при освоении курса 

«Математика» 

Коррекция и развитие познавательной 

сферы 

Количес тво 

часов 

1 Дефектологи

ческое 

обследовани

е  

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к изучению 

чисел. 

Пространств

енные и 

временные 

отношения. 

 

 

 

5 Количественный и порядковый счет. Работа с 

карточками , счетным материалом. 

Развитие мелкой моторики. Работа с 

числовой прямой.  

1 

6 Пространственные представления (вверху, внизу, 

слева, справа). 

 Составление рисунков. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности.  

 

1 

7 Временные представления (раньше, позже, сначала, 

потом). Работа наглядными картинками. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

 

1 

8 Сравнение предметов по количеству (больше, 

меньше) Использование счетного материала. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, развитие 

самостоятельности. 

 

1 

9 Сравнение чисел (На сколько больше? На сколько 

меньше?). 

Использование счетного материала. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 
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10 Геометрические фигуры. Сравнение классификация. 

Работа с геометрическими фигурами. 

 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность. 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 

до 10. Число 

0 Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Много. Один. Число и цифра 1. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

12 Число и цифра 2. Состав числа 2. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

13 Число и цифра 3. Состав числа 3. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

14 Знаки «+» (прибавить), «-» (вычесть), «=» 

(получится).  

Работа с числовой прямой. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

15 Число и цифра 4. Состав числа 4. 

Использование счетного материала, картинок. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, развитие 

самостоятельности.  

1 

16 Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Использование счетного материала, числовых 

карточек. 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

17 Точка. Линии: кривая, прямая, ломаная. Луч.  

Работа с иллюстрациями 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 

18 Отрезок. 

Работа с иллюстрациями, условными мерками. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

19 Знаки сравнения (больше, меньше, равно) 

Работа с карточками. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

20 Равенство. Неравенство. 

Работа с карточками. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

21 Многоугольник. Геометрические фигуры. 

Работа с иллюстрациями 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

22 Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Использование счетного материала, числовых 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 
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карточек. 

23 Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Использование счетного материала, числовых 

карточек. 

Развитие наблюдательности, памяти, 

внимания.  

1 

24 Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Использование счетного материала, числовых 

карточек. 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

25 Сравнение числа 8 с числами от 1 до 7. Использование 

счетного материала, числовых карточек. 

Развитие наблюдательности, памяти, 

внимания.  

1 

26 Число и цифра 9. Состав числа 9. Использование 

счетного материала, числовых карточек. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

27 Число 10. Запись числа 10. Использование счетного 

материала, числовых карточек. 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

28 Состав числа 10. Числа от 1 до 10. Использование 

счетного материала, числовой прямой. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

29 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Работа с иллюстрациями, условными мерками, 

линейками. 

Развитие наблюдательности, памяти, 

внимания.  

1 

30 Увеличение и уменьшение на…  

Работа со счетным материалом. 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

31 Число и цифра 0. 

Работа с карточками. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 

до 10. 

Сложение и 

вычитание  

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Приемы сложения и вычитания вида □+1; □-1.  

Работа с числовой прямой и таблицей сложения и 

вычитания 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

33 Приемы сложения и вычитания вида □+2;□-2. 

Таблица сложения и вычитания. Работа с числовой 

прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие зрительного и слухового 

анализаторов. Памяти, внимания, 

наблюдательность  

1 

34 «Слагаемое». «Сумма». Использование компонентов 

сложения при чтении записи. 

Работа с памяткой 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

35 Простые задачи с отношением больше, меньше на 

«1». 

Работа со схемой и иллюстрациями. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 
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36 Приемы сложения и вычитания вида □+3; □-3. 

Таблица сложения и вычитания. Работа с числовой 

прямой и таблицей сложения 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

37 Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя множествами предметов) 

Работа со схемой и иллюстрациями. 

Формирование умения ориентиваться во 

времени 

1 

38 Приемы сложения и вычитания вида □+4, □-4. 

Таблица сложения и вычитания. Работа с числовой 

прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных 

представлений.  

1 

39 Задачи на разностное сравнение чисел. Работа со 

схемой и иллюстрациями. 

Развитие навыка коллективной работы  1 

40 Применение переместительного свойства сложения 

для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 

Работа с числовой прямой и таблицей сложения и 

вычитания 

Развитие навыков планирования  1 

41 Отношения «длиннее на…», «короче на…» при 

рисовании отрезков. Работа с иллюстрациями, 

условными мерками, линейками. 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 

42 Знаки сравнения (больше, меньше, равно). 

Работа с карточками и схемой 

Обучение приемам запоминания.  1 

43 Связь между суммой и слагаемыми. 

Работа с карточками и схемой 

Коррекция аналитико- синтетической 

деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

1 

44 Подготовка к решению задач в два действия. 

Работа с иллюстрациями. 

Развитие пространственных 

представлений, ориентации.  

1 

45 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Работа с карточками и схемой 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа.  

1 

46 Состав чисел 6 и 7. Вычитание вида 6 -; 7-.  Работа с 

числовой прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие навыков каллиграфии. 

Укрепление навыков счета.  

1 

47 Состав чисел 8 и 9. Вычитание вида8-□, 9-□. Работа с 

числовой прямой и таблицей сложения и вычитания 

Развитие наглядно- образного мышления  1 

48 Таблица сложения. Вычитание вида: 10-. Работа с 

числовой прямой и таблицей сложения и вычитания 

 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

1 
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49 Килограмм 

Работа с предметами, иллюстрациями. 

Развитие ориентировки на плоскости 1 

50 Единица измерения емкости. Литр.  

Работа с предметами, жидкостью, иллюстрациями. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

5 Числа от 11 

до 20. 

Нумерация 

51 Сантиметр. Дециметр. 

Работа с иллюстрациями, условными мерками, 

линейками. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

52 Преобразование условия и вопроса задачи. Решение 

задач в два действия. 

Работа с числовой прямой, счетным материалом. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

53 Сравнение числа «10» с однозначными числами. 

Работа с числовой прямой, счетным материалом. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

54 Образование числа «11», «12», их десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

55 Образование числа «13»,  «14»,  их десятичный 

состав. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в сопоставлении  

1 

56 Образование числа «15», «16», их десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа 

синтеза.  

1 

57 Образование числа «17» , «18» , их десятичный 

состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие мелкой моторики 1 

58 Образование числа его десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

59 Образование числа «19», «20». 

Работа с числовой прямой. 

Развитие навыков контроля, в том числе 

самоконтроля. 

представлений.  

Развитие и коррекция зрительного, 

слуховоговосприятия.  

1 

6 

 

 

Сложение и 

вычитание 

 

60 Сложение и вычитание чисел в пределах «20» без 

перехода через десяток. Работа с числовой прямой. 

Развитие пространственной ориентировки 1 

61 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Развитие и коррекция зрительного, 1 
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2 класс 

 

 

 

 

Работа с числовой прямой. слухового восприятия.  

62 Приемы сложения и вычитания с переходом через 

десяток. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

7 Дефектологи

ческое 

обследовани

е 

63 Диагностика восприятия и внимания  1 

64 Диагностика памяти и мышления 1 

65 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

66 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

Итого 66 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при освоении курса 

«Математика» 

Коррекция и развитие познавательной 

сферы 

Количество 

часов 

1 Дефектологи

ческое 

обследовани

е 

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 Числа от 1 

до 100 

Нумерация 

5 Числа от 1 до 20 

Работа с числовым рядом. 

Развитие навыков каллиграфии 1 

6 Числа от 11 до 100. Счет десятками до 100. 

Работа с числовым рядом. 

Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

7 Однозначные и двузначные числа. 

Работа со схемой 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

8 Миллиметр. Математический диктант.  

Работа с иллюстрациями, условными мерками, 

линейками. 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности.  

1 

9 Метр. Таблица единиц длины 

Работа с таблицей мер длины, метром, линейкой. 

Развитие навыка сотрудничества,  работы 

в парах  

1 

10 Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30 Развитие навыков планирования  1 

11 Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Работа со схемой. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 
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12 Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 

Иллюстрации. Раздаточный материал. 

Развитие мышления через операцию 

сравнения.  

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Задачи-расчеты. Логические задачи. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие навыков каллиграфии 1 

14 Задачи  обратные данной. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

15 Сумма и разность отрезков. 

Работа с таблицей мер длины, метром, линейкой. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

16 Решение задач на нахождение суммы. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных 

представлений.  

1 

17 Решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. Работа с 

иллюстрацией и схемой. 

Развитие наглядно- образного мышления.  1 

18 Час. Минута. Определение времени по часам. 

Работа с макетом часов 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

19 Длина ломаной. 

Работа с рисунками, линейками. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

20 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Работа с алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений в запоминании и различении.  

1 

21 Сравнение числовых выражений. 

Работа со схемой. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

22 Периметр многоугольника. 

Работа с формулой, чертежами. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

23 Переместительное и сочетательное свойство 

сложения 

Работа с иллюстрациями. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на объяснении учителя, отвечать 

на вопросы 

1 

24 Приемы вычислений для случаев вида: 36+2, 36+20. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование 

 представлений  

об окружающей 

 действительности 
 

1 
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25 Приемы вычислений для случаев вида: 36-2, 36-20. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие и коррекция зрительного, 

слухового восприятия.  

1 

26 Приемы вычислений для случаев вида 26+4 

Работа с алгоритмом. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

27 Приемы вычислений для случаев вида 30-7 Работа с 

алгоритмом. 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 

28 Приемы вычислений для случаев вида 60-24 Работа с 

алгоритмом. 

Коррекция аналитико- синтетической 

деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

1 

29 Решение текстовых задач. 

Работа с иллюстрациями и схемами.  

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных 

представлений.  

1 

30 Приемы вычислений для случаев вида 26+7 Работа с 

алгоритмом. 

Развитие навыков планирования  1 

31 Приемы вычислений для случаев вида 35-7 Работа с 

алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

32 Устные приемы сложения и вычитания. Работа  с 

алгоритмом. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в сопоставлении  

1 

33 Выражения с переменной вида а+12, b-15, 48-c 

Работа с алгоритмом. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

34 Уравнение 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

35 Решение уравнений подбором неизвестного числа 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Обучение приемам запоминания.  1 

36 Решение уравнений вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа.  

1 

37 Проверка сложения вычитанием 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие наглядно- образного мышления.  1 

38 Проверка вычитания сложением и вычитанием 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие навыка сотрудничества, умения 

работать в коллективе 

1 
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39 Решение задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

40 Письменные вычисления. Сложение вида 45+23 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция аналитико- синтетической 

деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

1 

41 Письменные вычисления. Вычитание вида 57-26 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развивать умение уметь строить 

простейшие обобщения, при которых 

после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных 

признаков 

1 

42 Сложение и вычитание вида: 45+23, 57-26 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений .в запоминании и различении.  

1 

43 Проверка сложения вычитанием, вычитание 

сложением. Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

44 Угол. Виды углов. Решение текстовых задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие пространственной ориентировки, 

графомоторных навыков 

1 

45 Письменные приемы сложения двузначных чисел с 

переходом через десяток: 37+48. 

 Работа со схемой и  алгоритмом. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

46 Письменный прием сложения: 37+53. 

 Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

47 Прямоугольник 

Работа с иллюстрациями чертежами, линейками. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

48 Письменный прием сложения: 87+13. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие умений ориентироваться на 

плоскости 

1 

49 Письменные вычисления сложения вида: 32+8, 

вычитание вида 40-8. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие мелкой моторики 1 

50 Прием письменного вычитания вида:50-24. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений в запоминании и различении.  

1 

51 Решение задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в сопоставлении  

1 

52 Свойства противоположных сторон прямоугольника. Коррекция мышления на основе 1 
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Работа с чертежами, линейками, геометрическими 

фигурами. 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.   

53 Квадрат 

Работа с чертежами, линейками, геометрическими 

фигурами. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа 

синтеза.  

1 

4 Умножение 

и деление 

54 Умножение Названия компонентов и результата 

действия умножения. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие навыков каллиграфии. 

Укрепление навыков счета.  

1 

55 Задачи, раскрывающие смысл действия умножения 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие умение ориентироваться на 

плоскости 

1 

56 Периметр прямоугольника 

Работа с формулой. 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 

57 Приёмы умножения единицы и нуля. 

Работа с иллюстрациями и схемами, таблицей. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

58 Деление Название компонентов и результата деления. 

Работа с карточками, таблицей. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

1 

59 Приёмы умножения и деления на 10. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие умения моделировать заданную 

геометрическую фигуру из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

1 

60 Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Работа с иллюстрациями и схемами, таблицей. 

Развитие памяти, мышления через 

операции классификации.  

1 

61 Умножение числа 2 Умножение на 2 

Работа с карточками, таблицей. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля. 

1 

62 Умножения числа 3 Умножение на число 3 

Работа с карточками, таблицей. 

Развивать мелкую мускулатуру пальцев 

(контроль силы пальцев и быстроты их 

движений); 

1 

63 Изменение частного при увеличении (уменьшении) 

делителя. 

Развитие навыков  

планирования 

1 
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3 класс 

Работа с карточками, таблицей. 

64 Упражнение в делении на числа 2 и 3. 

Работа с карточками, таблицей. 

Формирование умения ориентировки во 

времени. 

1 

5 

 

 

 

 

Дефектологи

ческое 

обследовани

е  

 

65 Диагностика восприятия и внимания  1 

66 Диагностика памяти и мышления 1 

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

                                                                                        Итого  

 

 

68 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при освоении курса 

«Математика» 

Коррекция и развитие познавательной 

сферы 

Количеств

о часов 

1 Дефектологическ

ое обследование 

1 Диагностика восприятия и внимания  

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков 1 

2 Числа от  1 до 

100. Сложение и 

вычитание . 

5 Сложение и вычитание. Развитие памяти, мышления через операции 

классификации.  

1 

6 Компоненты при сложении. Нахождение неизвестных 

слагаемых. 

Работа с памяткой (по необходимости) 

Развитие внимания через выполнение 

упражнений на  планирование этапов 

деятельности 

1 

7 Компоненты при вычитании. Нахождение 

неизвестных уменьшаемого и вычитаемого.  

Работа с памяткой (по необходимости) 

формирование функций анализа,  синтеза, 

абстрагирования в развитии математических 

и речевых навыков 

1 

8 Решение уравнений. Работа со схемой (при 

необходимости) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

9 Решение уравнений. 

Работа со схемой (при необходимости) 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 



30 
 

10 Геометрические фигуры и их обозначение буквами. выполнять упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода 

1 

3 Табличное 

умножение и 

деление 

11 Связь умножения и сложения. Работа со 

схематическим рисунком. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

12 Деление. Связь деления  с умножением. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений в запоминании и различении.  

1 

13 Четные и нечетные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 2. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через умение выполнять упражнения на 

проведение классификации предметов. 

1 

14 Таблица умножения и деления с числом 3. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

15 Связь между величинами: цена, количест-во, 

стоимость. Решение задач. 

Работа со схемой или чертежом. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, в 

том числе самоконтроля.  

1 

16 Связь между величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов. 

Решение задач. 

Работа со схемой или чертежом. 

Развитие переключаемости внимания. 

Развитие мыслительной операции анализа 

синтеза.  

1 

17 Порядок действий в выражениях без скобок. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Составление формулировок, задания с 

недостающими данными; по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

1 

18 Таблица умножения и деления с числом 4. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие речи, установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности.  

1 

19 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Работа с памяткой. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

20 Таблица умножения и деления с числом 5. Работа с 

таблицей (по необходимости) 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе. 

1 
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21 Решение задач на кратное и разностное сравнение. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Развитие процессов произвольного 

внимания.  

Развитие пространственных представлений.  

1 

22 Таблица умножения и деления с числом 6. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через умение выполнять упражнения на 

проведение классификации чисел, по 

заданному основанию классификации 

1 

23 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального.  

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 

24 Таблица умножения и деления с числом 7. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

25 Определение площади фигур. 

Работа с формулой. 

Развитие абстрактно – логического 

мышления, внимания при выполнении 

коррекционных упражнений 

1 

26 Единица площади-квадратный сантиметр. 

Работа с формулой. 

Формирование общеинтеллектуальных 

умений через сравнение, обобщение  

1 

27 Таблица умножения и деления с числом 8. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие мышления и воображения через 

выполнение упражнений, требующих 

нетрадиционного подхода 

1 

28 Таблица умножения и деления с числом 9. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

29 Единица площади-квадратный дециметр. Совершенствование процессов анализа и 

синтеза. 

1 

30 Таблица умножения. 

 

Формирование умения ориентировать ся на 

плоскости 

1 

31 Решение задач. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

Развитие графомоторных навыков 

1 

32 Единица площади-квадратный метр. 

Работа с таблицей мер длины, формулой. 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

33 Умножение и деление с числами 1,0. Развитие  мелкой моторики, памяти, речи в 1 
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Работа с таблицей (по необходимости) процессе  выполнения коррекционных 

упражнений 

34 Деление вида: а:а, 0:а. Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

35 Решение задач. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 

36 Доля. Нахождение доли числа. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Составление формулировок, задания с 

недостающими данными; по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

1 

37 Сравнение долей. 

Работа с иллюстраций, схемой или чертежом. 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

38 Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Работа с календарем. 

Формирование умения концентрировать 

внимание на рассказе учителя.  

Развитие графомоторных навыков 

1 

39 Измерение времени. 

Работа с календарем, макетом часов. 

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Приемы умножения и деления круглых двузначных 

чисел. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Коррекция аналитико- синтетической 

деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого.  

1 

41 Умножение двузначного числа на однозначное и 

однозначного на двузначное. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через умение выполнять упражнения на 

проведение классификации, понятий по 

заданному основанию классификации 

1 

42 Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Работа со схемой. 

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

43 Умножение суммы на число. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие навыков каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 
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44 Деление суммы на число. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Составление формулировок, задания с 

недостающими данными; по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

1 

45 Деление двузначного числа на однозначное  

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развитие мышления и воображения через 

выполнение упражнений, требующих 

нетрадиционного подхода 

1 

46 Проверка деления умножением. Развитие графомоторных навыков 1 

47 Проверка умножения с помощью деления. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

Развитие наглядно- образного мышления.  

1 

48 Решение уравнений на основе связи между 

компонентами умножения и деления. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

49 Деление с остатком. 

Работа с таблицей. 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

50 Деление с остатком, когда делимое меньше делителя. Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

51 Проверка деления с остатком. Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через умение выполнять упражнения на 

поиск закономерности 

1 

5 Нумерация 

 

52 Образование трехзначных чисел. 

Работа с таблицей. 

Формирование  способности  искать и 

находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

1 

53 Чтение и запись трехзнач 

ных чисел. 

Работа с таблицей. 

 

Развивать навыки точного выражения 

мыслей. Коррекция умения выявлять 

причинно- следственные отношения.  

1 
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 54 Разрядный состав трехзначных чисел. Значение нуля 

в записи трехзначных чисел. 

Работа с таблицей. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков контроля, в 

том числе самоконтроля.  

Развитие навыков каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 

55 Сумма разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через решение логических задач с 

недостающими данными, по возможности 

логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). 

1 

56 Определение общего количества единиц каждого 

разряда. 

Работа с таблицей. 

Решение логические задач, используя 

помощь педагога, 

требующие построения цепочки логических 

рассуждений. 

1 

57 Единицы массы-килограмм, грамм. 

Работа с таблицей мер массы. 

Развитие графомоторных навыков 1 

6 Сложение и 

вычитание 

58 Устные приемы сложения и вычитания круглых 

чисел. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

через решение логических задач, 

требующие построения цепочки 

логических рассуждений 

1 

59 Разные способы вычислений. Проверка вычислений. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении.  

1 

60 Виды треугольников по соотношению сторон. 

Работа с рисунком. 

Развитие навыков группировки и 

классификации.  

1 

61 Виды треугольников по видам углов. Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

7 Умножение и 

деление 

62 Приемы умножения на однозначное число. 

Работа с алгоритмом 

Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления 

1 

63 Приемы деления на однозначное число. 

Работа с алгоритмом 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе.  

1 

64 Проверка деления умножением. Формирование представлений об 

окружающей действительности 

1 

8 Дефектологическ 65 Диагностика восприятия и внимания  1 
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4 класс 

 

№ Разделы 

курса 

№ Преодоление трудностей при освоении курса 

«Математика» 

Коррекция и развитие познавательной сферы Количеств

о часов 

1 Дефектол

огическое 

обследова

ние 

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 Числа от  

1 до 

 1 000 

5 Разрядный состав чисел (от 1 до 1000). Сумма разрядных 

слагаемых. 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через сравнение, обобщение. 

1 

6 Сложение чисел и величин. 

Работа с таблицей величин (по необходимости)  

Решение логические задач,  

требующие построения цепочки логических 

рассуждений 

1 

7 Вычитание  чисел и величин.  

Работа с таблицей величин (по необходимости) 

Формирование умения ориентироваться на 

плоскости 

1 

8 Умножение. Приемы умножения.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Развитие зрительно- моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

9 Деление. Приемы деления.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Формирование представлений об окружающей 

действительности. 

1 

10  Связь между компонентами действия деления. Развитие умения переформулировать отношения 

из прямых в обратные. 

1 

11 Умножение и деление. Деление  с остатком.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Развивать мышление через классификацию 

предметов, чисел  или понятий по заданному 

1 

ое обследование 66 Диагностика памяти и мышления 1 

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

                                Итого  68 
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основанию классификации 

12 Диаграммы. 

Работа с чертежом. 

Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений 

1 

3 Числа, 

которые 

больше 

1 000. 

Нумераци

я. 

13 Класс единиц и класс тысяч. 

Работа с таблицей 

Формирование умения ориентироваться на 

плоскости 

1 

14 Разрядный состав многозначных чисел. 

Работа с таблицей 

Развитие зрительно- моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

15 Соотношение между разрядными единицами. 

Работа с таблицей 

Формирование представлений об окружающей 

действительности 

1 

16 Запись и чтение многозначных чисел. 

Работа с таблицей 

 

 

Развитие артикуляционной моторики. Коррекция 

логического мышления на основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Единица длины - километр. Таблица мер длины. 

Работа с таблицей мер длины. 

Формирование умения ориентировки на плоскости 1 

18 Единицы площади - квадратный километр, квадратный 

миллиметр. 

Работа с формулой, таблицей мер длины. 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через сравнение, обобщение 

1 

19 Таблица мер площади. 

Работа с таблицей. 

Развивать внимание и мышление через выполнение 

заданий с нетрадиционно поставленными 

вопросами. 

1 

20 Единицы массы - центнер, тонна. Формирование умения ориентировки во времени. 1 

21 Таблица единиц массы. 

Работа с таблицей. 

Развивать устойчивость и  концентрацию 

внимания, уметь переключаться с одного вида 

деятельности на другой 

1 

22 Время. Единицы времени Формирование умения ориентировки во времени. 1 

23 Таблица мер времени. 

Работа с таблицей. 

Развивать умение давать логическое обоснование 

предполагаемого результата, находить логические 

ошибки в приводимых ответах или рассуждениях. 

1 

24 Перевод единиц времени. 

Работа с таблицей. 

формировать  общеинтеллектуальные умения на 1 

25 Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца 

события. 

Работа со схемой. 

Развитие графомоторных навыков 

 

1 
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26 Сравнение величин. 

Работа с таблицей величин. 

Формирование представлений об окружающей 

действительности 

1 

5 Сложение 

и 

вычитани

е 

27 Сложение многозначных чисел без перехода через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развивать мышление через классификацию 

предметов, чисел  или понятий по заданному 

основанию классификации 

1 

28 Сложение многозначных чисел с переходом через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через выделение существенных признаков и 

закономерностей 

1 

29 Вычитание многозначных чисел без перехода через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Развивать умение выполнять задания с лишними и 

недостающими данными, 

1 

30 Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению через развитие функций анализа и 

синтеза 

1 

31 Сложение вычитание значений величин. 

Работа с алгоритмом (по необходимости) 

Формирование умения ориентировки во времени. 1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножен

ие и 

деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Приемы умножения. 

Работа с таблицей (по необходимости) 

Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений 

1 

33 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Развитие графомоторных навыков.  1 

34 Деление. Развитие артикуляционной моторики. Коррекция 

логического мышления на основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

35 Деление многозначного числа на однозначное. 

Работа с алгоритмом. 

Развивать устойчивость и  концентрацию 

внимания, уметь переключаться с одного вида 

деятельности на другой 

1 

36 Деление многозначного числа на однозначное (нуль в 

частном). 

Работа с алгоритмом. 

Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению через сравнение и обобщение 

1 

37 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме. 

Работа со схемой. 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через выделение существенных признаков и 

закономерностей 

1 

38 Задачи на пропорциональное деление Формирование представлений об окружающей 

действительности. 

1 

39 Скорость. Единицы скорости. 

Работа с чертежами. 

Развивать умение давать логическое обоснование 

предполагаемого результата, находить логические 

1 
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ошибки в приводимых ответах или рассуждениях. 

40 Скорость. Время. Расстояние. 

Работа с чертежами, формулами. 

Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений 

1 

41 Умножение числа на произведение. Развитие аудиальной  памяти  1 

42 Умножения чисел на разрядные единицы. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению через сравнение и обобщение 

1 

43 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Развивать мышление через классификацию 

предметов, чисел  или понятий по заданному 

основанию классификации 

1 

44 Перестановка и группировка множителей. Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через выделение существенных признаков и 

закономерностей 

1 

45 Задачи на встречное движение. 

Работа с чертежами, формулами. 

Развитие графомоторных навыков. 1 

46 Деление числа на произведение. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование умения ориентировки во времени. 1 

47 Деление с остатком на 10, на 100, на 1000. Развитие визуальной памяти 1 

48 Деление на число, оканчивающееся нулями. 

 

Развивать умение выполнять задания с лишними и 

недостающими данными, 

1 

49 Задачи на движение в противоположных направлениях. 

Работа с чертежами, формулами. 

Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений 

1 

50 Умножение числа на сумму разными способами. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей 

1 

51 Умножение на двузначное число. 

 Работа с алгоритмом. 

Формирование представлений об окружающей 

действительности. 

1 

52 Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению через сравнение и обобщение 

1 

53 Умножение на трехзначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Развивать внимание и мышление через 

выполнение заданий с нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

1 

54 Умножение на трехзначное число. Формирование умения ориентировки во времени. 1 

55 Деление на двузначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Формировать  общеинтеллектуальные умения 

через выделение существенных признаков и 

1 
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закономерностей 

56 Деление на двузначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

различии и сравнении.  

1 

57 Деление на двузначное число  (в записи частного есть 

нули). 

Работа с алгоритмом. 

Развитие навыков группировки и классификации.  1 

58 Деление на трехзначное число  

 Работа с алгоритмом.   

Развитие графомоторных навыков. 1 

59 Деление на трехзначное число. 

Работа с алгоритмом.   

Развитие навыка коллективной работы.  

Развитие навыков планирования.  

1 

60 Проверка умножения делением. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие абстрактно – логического мышления, 

внимания при выполнении коррекционных 

упражнений 

1 

61 Проверка деления умножением. 

Работа с алгоритмом. 

Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений 

1 

62 Пространственные фигуры. 

Работа с фигурами. 

Формирование представлений об окружающей 

действительности 

1 

63 Повторение. Развивать внимание и мышление через 

выполнение заданий с нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

1 

64 Выполнение тестовых заданий. 

(по необходимости поддерживающий материал) 

Формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей 

1 

7 Дефектол

огическое 

обследова

ние 

65 Диагностика восприятия и внимания  1 

66 Диагностика памяти и мышления  

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, окружающий мир) 1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

Итого 68 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 
Более 10 

Многоразового 

использования 

Карточки с заданиями по математике для 1 — 4 классов Более 10 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные учебные 

пособия. Более 10 

Презентации. 

Методические 

пособия в 

электронном 

варианте 

Технические средства обучения 

Стол учительский  1  

Стул для педагога 1  

Шкаф для пособий 2  

Школьная  парта, двухместная, регулируемая по высоте 1  

Школьная  парта, одноместная, регулируемая по высоте 5  

Стул ученический, регулируемый по высоте 9  

Ноутбук 

 

1  

МФУ 1 

 

 

Экран 1  

Проектор 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счёта: от 1 до 10; от 

1 до 20; от 1 до 100. 
На подгруппу 

Размер каждого 

объекта для счёта 

(фишки, бусины, 

блока, палочки) не 

менее 5 см 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками). На подгруппу  

Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): условные мерки, линейки, квадраты 

(мерки) и др. 

На подгруппу 

 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели геометрических 

фигур и тел. 
2 

 

Таблица умножения. 

 
1 

демонстрационная 

Таблица сложения. 1 демонстрационная 

Компоненты арифметических действий (сумма, разность, 

произведение, частное). 
1 

демонстрационная 

Таблица величин (длина, масса, объем, площадь). 
1 

демонстрационная 

Макет часов. 1 демонстрационный 

Времена года (12 месяцев). Более 10 Набор картинок 
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Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Дни недели. 7  карточки 

Картинки тематические (предметные, сюжетные) 
Более 10 

Демонстрационные, 

раздаточные 

Игры 

Конструкторы «Танграм» , «Квадраты Никитина», «Кубики 

«Кооса» 
3 набора Для индивидуальной 

работы или в малой 

группе. 
Настольные развивающие игры  Более 5 

Электронные игры развивающего характера Более 10 

 

Список литературы 

Для учителя 

1.400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей дошкольного возраста.  / Узорова О.В. , 

Е.А. Нефёдова М.: Издательство АСТ. 

2.Ителлектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития./  Бабкина 

Н.В.  – Москва. 2006. 

3.Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, чтению для детей начальной 

школы (по программам С(К)ОУ 7 вида) /Е.А. Екжанова, С.А.Мюльбах, Е.В.Резникова, М.Б. 

Хабибулина. Челябинск «Образование». 2010. 

4.Комплексные работы для учеников 1-2 классов (с ЗПР) / Будникова Е.С., Касимова Е.И., 

Колотилова У.В. и др 

5.Математика 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС.) / Волкова С. И., Пчелкина О.Л. М.: 

Просвещение, 2015. 

6. Математика за 5 шагов 1-4 классы./В.А. Крутецкая Спб.: Литера, 2017. 

7.Окружающий мир. 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС /Плешаков А.А. М.: Просвещение,2015 

8.Методика исследования готовности к школьному обучению Автор: Екжанова Е.А. Спб: КАРО, 

2007 

9. Психолого-педагогическая диагностика / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. Издательский центр 

«Академия», 2003 

10.Полный курс математики 1-4 класс./Узорова О.В. , Е.А. Нефёдова М.: Издательство АСТ, 2015. 

11.Формирование УУД у младших школьников с ООП / Калабух Т.В., Е.В. Клейменова 

      Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Для ученика 

1.Математика. Все примеры и задания для начальной школы. 1-4 класс / Кочурова Е.Э. М.:      

Издательство АСТ, 2018. 

2.Тетрадь по математике и конструированию для 1 класса коррекционно-развивающего обучения в 4 

частях. / А.В. Белошистая., М.Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. 

3. Тренажёр по математике  1-4 класс / Е.О. Пожилова М.: Эксмо, 2018. 

4. Тренажер для начальной школы. Математика 1-4 класс. / Латышева Н.А. М.: Издательский Дом 

Рученькиных, 2018. 
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Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков психологического 

развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных 

потребностей детей, относимых к этой группе. В частности, занятия разработанного 

курса «Психокоррекционные занятия» способствуют развитию эмоционально-

личностной сферы и коррекции её недостатков, развитию познавательной деятельности,  

преодолению коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» для младших 

школьников с ЗПР разработана на основе  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего  образования МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» (вариант 7.2), в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

Обучающиеся по варианту 7.2.  характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию  готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление 

проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование 

учебной мотивации.   

Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие 

психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а 

также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым 

положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 

Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

 

Общей целью начального общего образования с учетом специфики курса 

«Психологическая коррекция» является: 

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция  и нарушений эмоционально-волевой сферы; 

-развитие эмоционально-личностной сферы, познавательной деятельности; 
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-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Общая характеристика курса «Психологическая коррекция» в учебном процессе: 

Включение курса «Психологическая коррекция» в качестве обязательного для 

всех, получающих образование по варианту 7.2. является ценным нововведением в 

содержании образования младших школьников указанной группы. Недостатки их 

саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные 

разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций 

(неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию 

учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.   

Программа курса «Психологическая коррекция» включает в себя несколько 

направлений. Возможен вариативный выбор занятий из спектра предложенных для года 

обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма 

организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность 

занятий в рамках конкретного раздела определяется мерой практической актуальности 

для обучающихся определенного класса.  

Программа «Психокоррекционные занятия » составлена для обучающихся 1-х -4-х 

классов. Основной контингент обучающихся по данной программе составляют дети с 

задержкой психического развития, с нарушением эмоционально-волевой, когнитивной   

сферы. Программа разрабатывалась с учётом рекомендаций ТПМПК. 

Занятия курса направлены на развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекцию её недостатков, развитие познавательной деятельности,  преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его 

полноценное общение с окружением. От того, как складываются эти отношения, во 

многом зависит его эмоциональное благополучие, формирование позитивной 

самооценки, становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок 

будет относиться к окружающему миру. Предлагаемая программа ориентирована на 

оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, имеющим 

трудности  в эмоциональной и коммуникативной сферах. Программа способствует 

поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-

игровой деятельности. Успешное развитие межличностного общения в рамках 

программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой 

мере ученики умеют понимать и отражать свои чувства, настроение друг друга, 

воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом определять 

процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых они будут 

осуществлять совместную деятельность. 

Одна из важных особенностей занятий по программе заключается в том, что они 

не только позволяют развивать самосознание у детей, но и дают возможность самому 

психологу лучше узнать детей, держать их в поле профессионального зрения, отслеживая 

ход их психологического развития, замечая возникающее психологическое 

неблагополучие, предупреждать появление серьёзных психологических проблем. Работа 

по программе подразумевает постоянный и содержательный контакт психолога с 

обучающимися, учителями и родителями.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 
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профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, 

помогают лучшему усвоению учебной информации.   

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать 

разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки 

собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося 

с ЗПР.  

 

 

 

 

 

Задачи курса «Психокоррекционные занятия»: 

 

- содействовать формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности;  

−совершенствовать познавательную деятельность как основу компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития;  

−стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному 

и социальному миру и осознание имеющихся трудностей, способствовать формированию 

школьной мотивации; 

- развивать внимание (устойчивость, концентрацию, повышение объёма, переключение, 

самоконтроль), память (расширять объём, устойчивость, формировать приёмы 

запоминания, развивать смысловую память), восприятие (пространственное, слуховое; 

пространственное и временное представление,сенсомоторную координацию); 

-совершенствовать лексико-грамматический строй речи, связную речь; 

-содействовать формированиюмыслительной  деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей), развитие гибкости 

мыслительных процессов; 

−содействовать в освоении социально одобряемых норм поведения, противодействовать 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

−использовать возможности компенсации эмоционального неблагополучия;  

- содействовать благополучной адаптации обучающихся к условиям школьного 

обучения; 

- формировать позитивное эмоциональное отношение к учебной деятельности; 

−создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное 

взаимодействие обучающегося;  

−корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по 

дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных 

периодов, несформированность произвольного контроля, трудности произвольной 

концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;   

−корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, 

обучать использованию знаково-символических средств для организации познавательной 

деятельности;  

- способствовать осознанию новых социальных ролей (школьник, одноклассник); 
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- содействовать развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде; 

- содействовать развитию умения работать по правилам; 

- содействовать развитию системы самосознания и самооценки, рефлексивных 

способностей, формированию адекватного отношения к себе и другим; 

- содействовать формированию позитивного отношения к своему «Я», адекватной 

самооценки и  повышению уверенности в себе; 

- способствовать формированию ответственного поведения; 

-  содействовать освоению социально одобряемых норм поведения; 

- содействовать формированию конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- способствовать развитию умения распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей; 

-способствовать снятию психоэмоционального напряжения, гармонизации 

эмоционального состояния; 

- содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

 

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и 

развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного 

учреждения: 

 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и 

уважения к личности ребёнка, 

-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-

педагогическом процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период начального общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-

педагогической деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной 

программы,  

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 

-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной 

адаптации, 

-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на 

основе сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 
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Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно - поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
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уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуальногоэмоционального состояния. 

Особенности мышления детей с задержкой психического развития показывают, 

что интеллектуальная недостаточность имеет вторичный характер, определяемый 

главным образом отставанием в развитии отдельных компонентов мыслительной 

деятельности.К их числу относятся преобладание конкретно-действенного и наглядно-

образного мышления над абстрактно-логическим (так как наибольшие сложности у 

детей вызывает решение словесно-логических задач), склонность к подражательному 

виду деятельности при выполнении интеллектуальных заданий, недостаточная 

целенаправленность психической деятельности, слабость логической памяти. 

Интеллектуальная деятельность отличается диспропорциональностью: в тех 

случаях, когда решение задачи может осуществляться наглядно-действенным способом 

и имеет предметную опору, дети не испытывают затруднений и выполняют задания 

успешно, как и их нормально развивающиеся сверстники. Однако, когда задача не 

связана с практическими действиями и предполагает внутреннюю, целенаправленную 

активность, эти дети не справляются с ней. 

Решение логических задач практически-действенными способами также 

свидетельствует о том, что они не могут отвлечься от наглядной ситуации и действовать 

в плане образов и представлений. Преобладание данных методов решения задач связано 

с особенностями обучения, а также с ограниченностью конкретно-чувственного опыта 

ребенка, определяемого несформированностью основных психических функций: памяти, 

внимания, восприятия. 

Основной отличительной особенностью развития памяти является то, что этот 

процесс в большинстве случаев непроизвольный, так как запоминание и припоминание 

происходят независимо от воли и сознания. Клинические и психолого-педагогические 

данные свидетельствуют о том, что имеющиеся нарушения памяти являются 

характерным признаком задержки психического развития и отличаются: 

-преобладанием произвольных форм запоминания над непроизвольными; 

-медленным нарастанием продуктивности запоминания; 

-неумением применять рациональные приемы запоминания (например, план при 

запоминании текста, классификации и т.д.); 

-снижением объема запоминания; 

-нарушением порядка воспроизводимого цифрового и словесного материала, что 

объясняется недоразвитием функции самоконтроля; 

-низкой избирательностью памяти. 

Следует отметить и тот факт, что обучающиеся с задержкой психического развития 

лучше запоминают наглядный (неречевой материал). При этом качество и 

продуктивность запоминания невербального материала над вербальным значительно 

выше, чем у нормально развивающихся детей. 

Внимание же детей с задержкой психического развития характеризуется рядом 

особенностей: 

-снижением устойчивости внимания, повышенной отвлекаемостью, 

обуславливающими невозможность выполнения учебных заданий в полном объеме; 

-снижением концентрации внимания, что выражается в трудностях 

сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости;  

- снижением объема внимания, проявляющимся в том, что школьник удерживает 

значительно меньший объем информации, чем тот, который необходим для решения 

учебной задачи; 

-снижением избирательности внимания, характеризующимся тем, что учащиеся 

испытывают трудности в постановке цели деятельности и условий ее реализации; 
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-снижением распределения внимания, заключающимся в невозможности 

выполнения нескольких действий одновременно. 

У детей с задержкой психического развития можно выделить следующие специфические 

особенности восприятия: 

-отсутствие умения целенаправленно и планомерно обследовать предметы; 

-нарушение целостности (учащиеся воспринимают изучаемый объект 

фрагментарно, уделяют внимание второстепенным деталям, испытывают трудности при 

выделении главных признаков); 

-замедление скорости восприятия и переработки учебной информации; 

-затруднение узнавания знакомых предметов в непривычном ракурсе (изменение 

положения в пространстве, недостаточное освещение, предъявление нескольких объ-

ектов одновременно). 

 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 
Психологические особенности обучающихся с ЗПР существенно затрудняют 

достижение ими планируемых результатов НОО. Психокоррекционные  занятия будут 

способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 

детских трудностей.   

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.   

Участие обучающегося в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения.    

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты 

развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений, фонематических процессов и проч.), которые мешают 

овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся.  Особое внимание отводится работе над 

совершенствованием произвольной регуляции.  Неумение подчинять свою деятельность 

поставленной задаче, несформированность навыков мысленного планирования 

деятельности, самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и 

соответствующие трудности межличностных отношений, неспособность осознавать свою 

ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой 

направлены различные разделы курса «Психологическая коррекция» чаще всего имеет в 

своей основе сложный комплекс причин. Таким образом, целенаправленное формирование 

возможностей произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании 

имеющихся трудностей, выполнение рекомендаций по реализации индивидуального 

подхода к обучающимся, способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем 

обучения и поведения. 

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 

материала. У обучающихся с ЗПР недостаточны мыслительные операции и действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, 

сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Поэтому раздел, 

направленный на активизацию познавательной деятельности, ставит задачу формирования 

ее операционального состава. Такая психокоррекционная работа с 

обучающимисяспособствует улучшению познавательной деятельности, результатом 

которой является не только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы 
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жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем предметном и 

социальном мире).  

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при 

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие педагога- психолога с учителем, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

 

 

 

Описание места  курса«Психокоррекционные занятия» в учебном процессе: 

Курс «Психологическая коррекция» относится к коррекционно-развивающей 

области, согласно требованиям Стандарта. Является обязательной частью внеурочной 

деятельности и направлен на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях.  

Коррекционный курс рассчитан на четыре года обучения, разработан для 

обучающихся с 1-го по 4-й класс.  

 для 1 класса – 33 часа; 

 для 2 класса – 34 часа; 

 для 3 класса – 34 часа; 

 для 4 класса – 34 часа. 

Программа предполагает проведение 1-го занятия (часа) в неделювне сетки 

обязательных учебных часов. При проведении коррекционных занятий класс делится на 

две группы. Оптимальная численность группы 6-8 человек. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий не превышает 35- 40 

минут. 

Психологические занятия направлены на коррекцию индивидуальных 

недостатков детей с задержкой психического развития, согласно рекомендациям 

ТПМПК. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» включает следующие направления:   

- развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);   

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);   

– развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

 – формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 

имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку 

отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно 

обучаться по учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, 
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мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. Следовательно, одной из 

основных задач педагога-психолога является формирование положительного отношения 

к учебной деятельности. Именно поэтому входящие в курс занятия являются 

вариативными. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

«Психокоррекционные занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»: 

 

1 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
-Формирование учебной мотивации,предпосылок овладения учебной деятельностью, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений. 
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-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти. Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, опосредованной 

и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности воссоздания 

мысленных образов. 

-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие наглядно- образного мышления. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

- Использование упражнений на развитие артикуляции, зрительно- двигательной 

координации. 

- Использование упражнений, способствующих развитию восприятия, ощущений, 

психомоторики. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю. 
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Тематическое планирование (1 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество часов 

1.   Вводное занятие, принятие правил поведения. Упражнение 

«Имя- ассоциация», «Снежный ком». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Назови предметы»,«Послушай 

тишину»,«Узнай по звуку». Игра «Я люблю…А вы?» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, принятие 

правил 

2.   Упражнение «Моё имя обозначает…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Выполни команду»,«Какого 

цвета?»,«Цветные полоски». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий,  обсуждение, 

слушание  

3.   Упражнение «Приветствие в парах». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Произнеси и раскрась правильно»,«Найди 

ошибку»,«Определи фигуру»,«Назови одним словом». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

4.   Упражнение «Взялись за руки». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Учись слушать и выполнять»,«Учитель – ученик, ученик 

– учитель», «Послушай звуки», «Назови и проверь 

постукиванием». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

5. 

6. 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

7.   Упражнение «Способы приветствия».  Упражнения на 

формирование ВПФ: «Кто точнее нарисует»,«Шершавые 

дощечки». Игра «Путаница» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, игра 

8.  Упражнение «Надувная кукла». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Магнитофон»,«Переверни рисунок»,«Что? Где?». Игра с 

мячом «Вежливые слова» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

9.   Игра «Добрый дождик». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Слушай звуки улицы»,«Поиграем в «индейцев», «Угадай, кто 

говорит», «У кого ряд длиннее?» Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 
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10.   Игра «Слова- помощники». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Телеграфисты»,«Куда указывают стрелки?»,«Подбери 

картинки». Игра «Паровозик и вагончики» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

11.   Упражнение «Постройся в ряд по признаку». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди одинаковые»,«Где ошибся 

Буратино?»,«Одинаковые ли бусы?»,«Найди образец»,«Найди 

картинку»,«Перепутанные линии». Упражнение «Самый- 

самый». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение. 

12.   Упражнение «Необычное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Цветная сказка»,«Штриховка», «Запомни 

точно». Упражнение «Поведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение. 

13.   Упражнение «Это Я. Это Моё». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Нарисуй по памяти»,«Выполни правильно»,«Вордбол». 

Упражнение «Поделись настроением» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение. 

14.   Игра «Четыре стихии». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Где  этот домик?»,«Чей узор лучше?»,«Найди предметы одного 

цвета», «Цветовая угадайка». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

15.   Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Раскрась правильно»,«Шумящие коробочки». Задание 

«Чудесный мешочек». Упражнение «Аплодисменты» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

16.   Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Шершавые дощечки»,«Расставь слова», 

«Зашифруй слова», «Зашифруй цифры», «Точные 

движения»,«Как звонки тарелки и ложки». Упражнение «Оцени 

свою работу». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

17.   Упражнение «Лучик внимания». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Срисуй фигуры точно»,«Путаница»,«Найди 

одинаковые»,«Назови фигуры»,«Тяжелые коробочки». Игра 

«Буквы алфавита». Игра «Зеваки». Упражнение «Подведение 

итогов». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 
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18.   Упражнения на формирование ВПФ: Найди одинаковые. 

Запомни и найди. Запомни и нарисуй 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

19.   Упражнения на формирование ВПФ: Кто наблюдательнее. 

Магнитофон. Назови одним словом. Конкретизация понятий. 

Вордбол 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

20.   Упражнение «Лучик внимания». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Тяжелые коробочки»,«Крестики, точки»,«Пишущая 

машинка». Упражнение «Самый- самый» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

21.   Упражнение «Росток под солнцем». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Сгруппируй буквы»,«Синхронный счет», 

«Цветной ксилофон»,«Живые цепочки». Задание «Построить 

всех в ряд». Игра «Художник». 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, обсуждение и 

слушание, наблюдение, 

игра 

22.   Упражнение «Гусеница». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Найди отличия»,«Дорисуй недостающие детали»,«Нарисуй 

точно такие же», «Бусинки», «Проведи, не касаясь»,«Спящий 

дракон». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

23.   Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Способы применения 

предмета»,«Соблюдай правило»,«Сравнение слов»,«Учимся 

сравнивать», Упражнение «Оцени свою работу» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

24.   Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Поставь значки»,«Отгадай слова»,«Называй и 

считай»,«Алфавит». Упражнение «Передай настроение по 

кругу» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

25.   Упражнение «От улыбки станет всем светлей». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Подбери слова»,«Найди слоги», «Говори 

правильно», Задание «Сценки». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

26.   Упражнение «Лаковый мелок». Упражнения на формирование 1 Выполнение упражнений, 
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ВПФ:  «Вордбол», «Телеграфисты»,«Где спрятались игрушки». 

Игра «Кто есть кто?» Упражнение «Передай хлопок по кругу» 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

игра 

27.   Упражнение «Постройтесь по признаку». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Составление предложений», «Найди 

девятый»,«Все ли ты увидел?». Упражнение «Атомы». 

Упражнение «Пожелание по кругу» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

28.   Игра «Ледокол».Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

одинаковые и отличающиеся»,«Составь фигуру»,«Запомни 

картинки»,«Запомни порядок». Игра «Чего не стало?» Игра  с 

мячом «Вежливые слова» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

29.   Игра «Ой- ой-ой». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

одинаковые»,«Назови предмет»,«Молния»,«Речка». 

Упражнение «Закончи предложение». Упражнение «Прогноз 

погоды» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности, 

игра 

30.   Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Сравни предметы»,«Образец и правило»,«Загадочные 

контуры». Упражнение в парах «Дерево сотрудничества». 

Упражнение «Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности 

31. 

32. 

 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

33.  Упражнение «Приветствие по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: Делаем вместе. Найди фото. Нарисуй так 

же. Покажи одинаковые. Подведение итогов 

1 Выполнение упражнений, 

заданий, игра, обсуждение 

и слушание, наблюдение, 

оценка своей деятельности, 

подведение итогов 

Всего: 33 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника первого классабудут сформированы: 

– осознание своей новой позиции и роли ученика, 

- эмоционально- положительное отношение к школе, 

-  адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика, 

- умение соотносить поступки с этическими нормами, 

- принятие образца «хорошего ученика» как примера для подражания, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 

- зачатки личностной рефлексии, 

- осознание и оценка особенностей своих ощущений, восприятия, внимания как причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

- стремление к самоизменению, 

- осознание особенностей своего характера как причин 

успешности/неуспешностиобщения в школе, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного 

взаимодействия, 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметнымирезультатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей, 

– учиться работать по предложенному плану, 

- развивать элементы волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

«Психокоррекционные занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
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 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

2 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
- Формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений. 

-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти.Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, опосредованной 

и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности воссоздания 

мысленных образов. 

-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие наглядно- образного мышления, стимулировать 

формирование словесно- логического мышления. 

- Развитие ощущения, восприятия. 

- Использование заданий и упражнений на развитие психомоторики. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
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 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю, формирование 

внутреннего плана действий. 
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Тематическое планирование (2 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество 

часов 

1  Вводное занятие, принятие правил. Упражнение «Ассоциации». 

Задание «Расскажи о летних впечатлениях». Упражнения на 

формирование ВПФ:«Подсчитай правильно»,«Повтори цифры», 

«Найди путь». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, принятие 

правил 

2  Упражнение «Необычное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Куда ускакал зайчик?»,«Полянки». Упражнение 

«Внимательный слушатель». Упражнение «Оцени свою 

деятельность». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

3  Упражнение «Способы приветствия». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Летает – не летает»,«Выполняй правильно»,«Запомни и 

нарисуй». Задание «Представь другого». Игра «Пусть пересядут те, 

кто…». Упражнение «Моё настроение» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

4  Упражнение «И я!». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

фигуры»,«Слова, начинающиеся с одной буквы». Упражнение 

«Собери слова». Упражнение «Найди пару». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

5 

6 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

7  Упражнение «Передача движения по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Выше, слева, правее, снизу»,«Соседнее, через 

одно»,«Объедини слова»,«Сделаем бусы»,«Вырежи фигурки». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 
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Упражнение «Оценка своей деятельности» слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

8  Упражнение «Моё самое сильное желание». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Полянки»,«Назови по порядку»,«Что здесь 

изображено?», «Печатная машинка». Релаксационное упражнение 

«Исполнение желаний» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

9  Упражнение «Подари желанный подарок». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди фигуры»,«Раздели на части»,«Кто 

точнее?». Упражнение «Мотивы наших поступков». Задание «Такие 

разные мотивы». Упражнение «Борьба моих мотивов». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

10  Упражнение «Подари желанный подарок». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Назови буквы»,«Какой? Какая? Какие?». 

Упражнение «Мои выборы». Задание «Мои желания для других». 

Задание «Границы моих желаний» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

11  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Вычеркивай буквы и слушай»,«Сколько 

знаков?»,«Разложи вслепую». Упражнение «Заблудившийся 

рассказчик». Упражнение «Настроение по кругу» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

12  Упражнение «Угадай, кто сделал тебе подарок?». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Отгадай слова»,«Нарисуй по 

памяти»,«Запретный номер». Задание «Самое важное для меня». 

Задание «Чего бы я лишился?» Задание «Запомни слова». Упражнение 

«Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 



22 

 

13  Игра «Фотограф». Упражнения на формирование ВПФ: «Графический 

диктант», «Поиск общего»,«Попади в свой кружок». Задание 

«Вспомни слова». Упражнение «Тройка слов». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

14  Игра «Штирлиц». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

пирамиду»,«Нарисуй кресло»,«Полянки»,«Заселение дома». Игра 

«Запомни прикосновение». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

15  Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди фигуры»,«Точно такие»,«Раскрашивание 

фигур»,«Заполни рисунок». Упражнение «Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

16  Упражнение «Гусеница». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Шарики в трубочке»,«Подбери заплатку», «Повтори и добавь», 

«Найди образец». Упражнение «Пары слов». Игра «Испорченный 

телефон». Игра «Запомни с помощью картинок». Задание 

«Волшебные картинки». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

17  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Выбери главное», «Найди подходящий 

треугольник»,«Шумящие коробочки». Задание «Зашифрованные 

слова». Упражнение «Волшебные картинки». Упражнение «Мои 

достижения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

18  Игра «Поменяйтесь местами те, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Отгадай слова»,«Диктант пространственных 

действий», «Волшебный лес». Задание «Назови все свойства 

предмета». Упражнение «Найди сходства и различия». Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 
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«Подведение итогов» наблюдение, оценка 

своей деятельности 

19  Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Шершавые дощечки»,«Подбери картинку»,«Найди фигуры», 

«Рукопожатие».  

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

20  Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Шумящие коробочки»,«Крестики, точки»,«Раздели квадрат». 

Упражнение «Что это за предмет?», «Противоположности». 

Упражнение «Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

21  Игра «Ой-ой!». Упражнения на формирование ВПФ: «Тяжелые 

коробочки», «Подбери картинку»,«Цветовая угадайка». Упражнение 

«Найди закономерность и выбери фигуру». Задание «Продолжи 

последовательность». Групповая работа «Рисунок по кругу» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

групповая работа, 

рисование 

22  Упражнение «Какой Я?». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Делаем вместе»,«Найди отличающиеся», «Найди девятый». Игра 

«Хорошо- плохо». Игра «Антипод». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Упражнение «Волшебные слова». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

23  Упражнение «Лучик». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Зашифруй предложение»,«Ленточки»,«Назови и проверь 

постукиванием». Задание «Самые важные слова». Упражнение 

«Слова- мостики». Задание «Найди слово по аналогии». Упражнение 

«Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 
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24  Игра «Любое число». Упражнения на формирование ВПФ: «Что 

изменилось? Что не изменилось?», «Превращение фигур». Задание 

«Шифровка». Задание «Логические задачи». Игра «Психологическое 

домино». 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

25  Упражнение «Приветствие по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Дорисуй рисунок», «Что здесь изображено?», «Иголка и 

нитка». Задание «Составь предложения». Задание «Случайные слова». 

Упражнение «Спички». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

26  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди футболистов в одинаковой 

форме»,«Цирк»,«Раздели квадрат». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

27  Упражнение «Покажи без слов». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Зашифруй предложение», «Цветовая угадайка», «Зеваки». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

28  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Найди одинаковые»,«Одинаковое, разное»,«Точно такие»,«Найди 

девятый»,«Рукопожатие». Упражнение «Старая- новая сказка» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

29  Упражнение «Все меня любят за то, что…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Четвертый лишний», «Найди фигуры», 

«Тяжелые коробочки».  

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 
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своей деятельности 

30  Упражнение «Ледоколы». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Совмести фигуры»,«Запомни фигуры»,«Замри!». Игра «Фотография» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

31  Упражнение «Моё настроение». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Вычеркивай буквы и слушай»,«Посмотри вокруг»,«Где находится 

чайник?». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

32 

33 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

34  Упражнение «Вежливые слова друг другу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди отличающиеся»,«Найди 

девятый»,«Загадочные контуры».  Подведение итогов 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

Всего: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученикавторого классабудут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

- мотивация на самопознание и самоизменение, 

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков,  

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 

- зачатки рефлексивной самооценки, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о 

причинах своего успеха и неуспеха в учении, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 
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- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Психокоррекционные 

занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
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настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

3 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
- Формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений. 

-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти.Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, опосредованной 

и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности воссоздания 

мысленных образов. 

-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие словесно- логического понятийного мышления. 

- Использование заданий и упражнений на развитие чувства времени, воображения. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю. 
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Тематическое планирование (3 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество 

часов 

1  Задание «Ассоциации- 1». Вводное занятие. Принятие правил 

поведения. 

Упражнения на формирование ВПФ: «Запомни фигуры»,«Логический 

квадрат»,«Обводи точно». Задание «Как я провёл лето» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, принятие 

правил 

2  Упражнение «Приветствие по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Обобщение и установление закономерностей», «Четвертый 

лишний», «Письмо инопланетянина», «Найди девятый». Игра 

«Заблудившийся рассказчик». Рефлексивное задание «Мой выбор» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

3  Упражнение «Цвет моего желания». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Поверни квадрат», «Найди девятый»,  «Пишущая машинка». 

Задание «Мой психологический багаж». Задание «Самое важное в 

психологическом багаже». Упражнение «Чувство локтя». Задание для 

команды «Наш психологический багаж» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности, 

работа в команде 

4  Упражнение «Ветер уносит тех, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Свяжи слова», «Найди четвертый лишний», 

«Закончи рисунок». Упражнение «Какой я в общении?». Задание 

«Говорящая вещь рассказывает о хозяине». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

5 

6 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

7  Упражнение «Самый- самый».  Упражнения на формирование ВПФ: 

«Произвольность». Упражнение «Две варежки». Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 
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«Закончи предложение» игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

8  Упражнение «Я соскучился по…». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Запомни сочетания фигур», «Раздели на группы», «Фигуры и 

значки». Релаксационное упражнение «Волшебный матрасик». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности, 

выполнение 

релаксационных 

упражнений 

9  Упражнение «Мысленные картинки». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Выбери главное»,  «Совмести фигуры», «Знай свой темп». 

Релаксационное упражнение «Царевна Несмеяна». Упражнение 

«Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности, 

выполнение 

релаксационных 

упражнений 

10  Упражнение «Ассоциации». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Назови четвертое слово», «Муха», «Запретное движение». 

Упражнение «Скульптура». Упражнение «Атомы». Упражнение 

«Сегодня я научился…» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

11  Упражнение «Самый- самый». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Одинаковое, разное…», «Что это?». Задание «Совместная картина». 

Упражнение «Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 



31 

 

своей деятельности 

12  Упражнение «Передача хлопка по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Память и мышление». Упражнение 

«Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

13  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Учись уменьшать и увеличивать»,  «Объедини 

пословицы». Упражнение «Мешок хороших качеств». Упражнение 

«Неоконченные предложения». Упражнение «Аплодисменты» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание 

14  Упражнение «Молекулы- атомы». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Поверни квадрат», «Найди одинаковые». Упражнение 

«Постройтесь в ряд». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

15  Упражнение «Какой Я?». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Логический квадрат», «Назови по порядку»,  «Дружный хлопок». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

16  Упражнение «Передай чувство ногами». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Составь слова и отыщи числа». Упражнение 

«Как я поступлю?». Задание «Сценки». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

17  Упражнение «Изобрази предмет». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Волшебство», «Заверши предложения». Упражнение «Моё 

настроение» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий,  

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своего состояния 
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18  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Поезд», «Упражнение с геометрическим материалом», «Осознание 

словесного материала». Упражнение «Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

19  Упражнение «Постройтесь в ряд командами». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Попробуй найди», «Конкретизация 

абстрактного», «Нелогичные ассоциации». Упражнение «Испытание 

для дружбы». Упражнение «Подведение итогов»  

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

20  Упражнение «Подарок по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Совмести фигуры», «За одну минуту», «Постройтесь в ряд 

командами", «Письмо инопланетянина». Упражнение «Друг к 

дружке». Упражнение «Оцени свои умения» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

21  Упражнение «Поздоровайтесь так, как…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Объедини по смыслу», «Поверни квадрат»,  

Задачи на составление фигур из определённого количества палочек. 

Упражнение «Качества настоящего друга». Упражнение «Моё 

настроение» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

22  Упражнение «Кто сказал «Привет!». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Добавь слово», «Раскрась фигуру», Задачи на видоизменение 

фигуры из палочек. Упражнение «Подарок по кругу» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

23  Упражнение «Чувства – ассоциации». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Что здесь изображено?», Упражнение «Формирование умения 

отделять форму понятия от содержания», Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 
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«Формирование умения устанавливать связи между понятиями». 

Упражнение «Оцени свою деятельность» 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

24  Упражнение «Передай чувства». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Отыщи числа», «Преврати в квадрат», «Запретное движение». 

Упражнения на формирование умения выделять существенные 

признаки для сохранения логичности суждений при решении 

длинного ряда однотипных задач. Упражнение «Я сегодня научился 

тому, что…» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

25  Упражнение «Найди себе пару». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери слова», «Найди недостающий квадрат»,  «Закончи 

рисунки». Упражнение «Вальс дружбы». Упражнение «Что мы хотим 

пожелать друг другу?» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

26  Упражнение «Нетрадиционное приветствие». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Пятый лишний», «Объясни значение»,  «Назови 

и проверь постукиванием». Упражнение «Формирование способности 

оперирования смыслом» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

27  Упражнение «Поприветствуй меня, как…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Этажи», «Найди девятый»,  «Какой цвет?». 

Упражнение «Закончи рассказы». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

28  Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: «Игра в 

слова», Упражнения на формирование умения принять учебную 

задачу. Упражнение «Оцени свои успехи» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 
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29  Упражнение «Ассоциации». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Продолжаем играть в слова», «Графический диктант», «Лабиринты». 

Упражнение «Передай чувство спиной» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

30  Упражнение «Коллективный счёт». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди правило и запомни». Задание «Правила 

доброжелательного общения». Задание «Общий рисунок». 

Упражнение «Я в команде…» 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

31   Задание «Круг моих друзей». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Вордбол», «Составь изображения». Упражнение на формирование 

умения ориентироваться по признакам. Упражнение «Хлопок по 

кругу» 

 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

32 

33 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение заданий 

диагностики 

34  Упражнение «Угадай настроение». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди фигуры», «Расположи слова». Подведение итогов. 

Рефлексия 

1 Выполнение 

упражнений, заданий, 

игра, обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, оценка 

своей деятельности 

Всего: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученика третьего классабудут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного 

взаимодействия, 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им,  

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 
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- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

«Психокоррекционные занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
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необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

4 класс: 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
- Формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений. 

-Развитие и коррекция индивидуально-типологических особенностей 

внимания.Использование  упражнений,  тренирующих основные  его свойства: 

 - Сосредоточенность; 

 - Объем; 

 - Устойчивость; 

 - Переключение; 

 - Распределение; 

 - Концентрация; 

 - Произвольность. 

-Развитие различных видов памяти.Использование упражнений, направленных на 

развитие и корректировку слуховой, зрительной, вербальной, логической, 

опосредованной и ассоциативной памяти. Развитие и корректировка способности 

воссоздания мысленных образов. 

-Использование игр и упражнений,  направленных на развитие логического мышления, 

его гибкости и лабильности, развитие наглядно- образного мышления. 

-Использование заданий и упражнений на развитие пространственных представлений, 

восприятия и воображения. 

-Отработка навыков мыслительной деятельности: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления закономерностей, выделения существенного. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

Использование упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности;   

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

 – Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях), 

- Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 
- Использование упражнений на развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю, формированию 

внутреннего плана действий. 
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Тематическое планирование (4 класс) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание коррекционного курса Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Тема занятия Количество 

часов 

1  Вводное занятие. Упражнение «снежный ком». Обсуждение и принятие 

правил для работы в группе. Упражнения на формирование ВПФ: 

«Расположи слова», «Форма – цвет».  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

принятие правил 

2  Упражнение «Приветствие без слов». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Назови слова», «Разноцветный коробок», «Закончи рисунок». 

Упражнения «Угадай про меня», «Закончи цепочку». Упражнение «Чему 

я сегодня научился» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

3  Упражнение «Приветствие хором». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери общее понятие», «Запомни фигуры». Подгрупповое 

упражнение «Рисунок по кругу». Упражнение «Паутинка» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

4  Упражнение «Никто не знает, что я…». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Пословицы», «Лишний кубик», «Запомни и нарисуй». Задание 

«Восстанови в памяти». Игра «Корабль среди скал». Упражнение 

«Оцени свою деятельность» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 
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наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

5 

6 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение 

заданий 

диагностики 

7  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Совмести фигуры», «Подбери общее понятие», «Не путай цвета». 

Упражнение «Дождь» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

8  Упражнение «Рецепт хорошего настроения». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди противоположное слово», «Одинаковое, 

разное», «Найди девятый», «Продолжи цепочку». Упражнение 

«Сообща». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

9  Упражнение «Что нового». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери пословицу», «Найди одинаковые кубики», «Тропинка». 

Упражнение «Подведение итогов»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

10  Упражнение «Пожелание по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди противоположное слова», «Невидящие» и «Неслышащие». 

Упражнения «Умей объяснить и понять», «Кто придумает как можно 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 
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больше вопросов». Упражнение «Голос благодарности» обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

11  Упражнение «Комплимент по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Объясни значение», «Целое – часть», «Полочка-узнавалочка». 

Упражнение «Чему я сегодня научился» 

 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

12  Упражнение «Невербальное знакомство». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Запомни сочетания фигур», «Подбери пословицу», «Раскрась 

кубики». Упражнения «Изобрази пословицу», «Через стекло». 

Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

13  Упражнение «Ласковый мелок». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Целое-часть», «Найди значение слов», «Вырезай точно». Упражнение 

«Паутинка» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, оценка 

своей деятельности 

14  Упражнение «Визитка». Упражнения на формирование ВПФ: «Найди 

причину и следствие», «Найди фигуры». Упражнение «Один узор на 

двоих». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 
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15  Упражнение «Имя- движение». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Назови причину», «Найди значения слов», «Найди смысл». Упражнения 

«Передай информацию», «СМС- сообщение». Упражнение «Групповая 

энергия» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

16  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Письмо инопланетянина», «Отрицание». Упражнение «Мои 

достижения»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

17  Упражнение «Хлопок по кругу». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Пословицы», «Форма – цвет», «Раскрась кубик», «Кто точнее?». 

Упражнение «Волшебный магазин». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

18  Упражнение «Лента». Упражнения на формирование ВПФ: «Совмести 

фигуры», «Поезд», «Пишущая машинка». Упражнения «Театр рук», 

«Театр эмоций». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

19  Упражнение «Карлики и великаны». Упражнения на формирование 1 Выполнение 
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ВПФ: «Противоположное и одинаковое». Игра «Сказочные конфликты». 

Упражнение «Подведение итогов»  

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

20  Упражнение «Ревущий мотор». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери слово противоположное по смыслу», «Только одно свойство». 

Игра «Детектив». Упражнение «Оцени свои достижения» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

21  Упражнение Сигнал». Упражнения на формирование ВПФ: «Какого 

цвета?», «Вордбол», «Найди одинаковые кубики». Упражнение 

«Дождик» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

22  Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Письмо инопланетянина»,  «Вырезай точно». 

Упражнение «Подведение итогов» 

 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

23  Упражнение «Настроение по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Муха», «Найди фигуры», «Попади в свой кружок». Упражнение 

1 Выполнение 

упражнений, 
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«Болото». Упражнение «Оцени свою работу на занятии» заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

24  Упражнение «Парафраз по кругу». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Разгадай ребусы», «Только одно свойство», «Развертка куба». 

Упражнение «Аплодисменты по кругу» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение 

25  Упражнение «Все любят меня за …». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Отыщи числа», «Найди смысл». Упражнение «Прогноз погоды» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

26  Упражнение «Море волнуется». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Поезд», «Невидящие» и «неслышащие». Упражнение «Подведение 

итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

27  Упражнение «Снежный ком». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Отрицание», «Ленточки», «Знай свой темп». Упражнение «Сказка по 

кругу». Упражнение «Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 
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наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

28  Упражнение «Гусеница». Упражнения на формирование ВПФ: «Подбери 

общее понятие», «Только одно свойство» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

29  Упражнение «Печатная машинка». Упражнения на формирование ВПФ: 

«Подбери общее понятие», «Форма – цвет»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

30  Упражнение «Комплимент по кругу». Упражнения на формирование 

ВПФ: «Найди девятый», «Точно такие», «Объедини по смыслу и 

запомни». Упражнение «Мои плюсы, мои минусы». Упражнение 

«Подведение итогов» 

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

31  Упражнение «Рецепт хорошего настроения». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Подбери следующее», «Стенографы»,  «Зеваки». 

Упражнение «Я на лесенках характера». Задание «Круг значимости». 

Упражнение «Подведение итогов»  

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, игра, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 
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оценка своей 

деятельности 

32 

33 

 Диагностика эмоционально- волевой и познавательной сферы 2 Выполнение 

заданий 

диагностики 

34  Упражнения «Ревущий мотор», «Приветствие по кругу». Упражнения на 

формирование ВПФ: «Найди фигуры», «Письмо инопланетянина»,  

«Палочка – узнавалочка». Подведение итогов   

1 Выполнение 

упражнений, 

заданий, 

обсуждение и 

слушание, 

наблюдение, 

оценка своей 

деятельности 

Всего: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного 

взаимодействия, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и 

другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметнымирезультатами  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 
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Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Психокорреционные 

занятия»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
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необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 
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Оценка эффективности реализации коррекционного курса 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 

количественно и качественно. Оценка эффективности проводится методом наблюдения 

за работой обучающихся на занятиях, во внеучебной ситуации и методом диагностики 

эмоционально- волевой сферы в начале  и в конце учебногогода. Педагогом- психологом 

заполняется лист наблюдения и карта динамического изучения уровня психологического  

развития обучающихся. 

Количественная оценка предполагает определение количественных показателей, 

соответствующих динамике изменений в эмоционально-личностной и познавательной 

сфере детей в процессе реализации программы.  

Положительная динамика оценивается в 1 балл.  

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 

соответствующие целям и задачам психокоррекционнойработы с детьми.  

Например:  

- полное усвоение нового опыта, полученного ребёнком в ходе занятий;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности; 

- отчётливо наблюдаемые позитивные изменения в поведении. 

Частично положительная динамика оценивается в 0,5 балла.  

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в 

полной мере соответствующие целям и задачам реализуемой программы, изменения в 

познавательной деятельности и поведении ребёнка. Например,  

- частичное усвоение нового опыта;  

- частичное применение данного опыта в учебных ситуациях в школе;  

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

Возможны различные сочетания факторов, сдерживающих положительную 

динамику. Например:  

- полное усвоение нового опыта, но серьезные затруднения с применением этого 

опыта в незнакомых ситуациях;  

- усвоение нового опыта, но частичная потеря его к следующему занятию и т. п.  

Отсутствие динамики оценивается в 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 

психокоррекционных и развивающих задач. Например: 

- отсутствие наблюдаемых позитивных изменений в поведении и учебно-

познавательной деятельности ребёнка; 

- нечувствительность ребёнка к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний и опыта в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в учебную деятельность.  

Для обработки результатов оценки эффективности психокоррекционных занятий 

предложена таблица, в которую заносятся индивидуальные оценочные показатели. 

Таблица составляется по итогам работы с обучающимся по окончании полугодия и 

учебного года и отражает динамику показателей по выделенным параметрам.  

Табличные данные интерпретируются по вертикали и горизонтали. 

Интерпретация данных по вертикали позволяет судить о групповых процессах по 

каждому оцениваемому параметру. Интерпретация данных по горизонтали позволяет 

судить об индивидуальной эффективности проводимых занятий.  

Количественная оценка эффективности дополняется качественным анализом 

результатов познавательно-учебной деятельности и наблюдаемых параметров поведения 

школьников. По итогам работы делается вывод о степени эффективности проведённых 

занятий  с данным коллективом детей. 
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СХЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
П
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р

 

Характеристика и степень выраженности параметра 

высокая средняя низкая 
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контакт с детьми и 

психологом легко 

устанавливается, он 

полноценный и 

стабильный на 

протяжении всего 

занятия, способствует 

совместной деятельности  

 

контакт устанавливается 

постепенно, но может 

ухудшаться по мере 

столкновения с трудностями, 

замечаниями психолога либо в 

связи с появлением 

пресыщения деятельностью, 

затруднена совместная 

деятельность 

 

недостаточный, 

нестойкий контакт  на 

протяжении всего 

занятия из-за 

негативного 

отношения к ситуации 

занятия, либо из-за 

чрезмерной 

скованности, 

неуверенности в своих 

действиях, боязни 

допустить ошибку  

И
н

т
ер

ес
 к

 з
а

н
я

т
и

я
м

 

выраженный, стойкий 

интерес по отношению к 

большинству заданий, 

стимулирует 

деятельность 

(обучающийся работает 

увлеченно с азартом)  

 

интерес избирательный или 

угасающий по мере 

столкновения с трудностями, 

слабо стимулирует 

деятельность, но частично 

компенсируется старанием 

заслужить положительную 

оценку взрослого (или просто 

подчиняется взрослому)   

слабый, 

поверхностный, ничем 

не компенсируемый 

интерес, деятельность 

возможна лишь при 

наличии  

разнообразной 

стимуляции  

О
ц

е
н

к
а

 с
о

б
ст

в
е
н

н
ы

х
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
о

в
  

самооценка вполне 

адекватная 

самостоятельная 

аргументированная  

 

самооценка чаще 

неадекватная, затруднения в 

аргументировании, может 

корректироваться с помощью 

уточняющих вопросов  

затруднения в 

самооценке, 

неадекватно 

завышенная оценка 

даже после указаний на 

допущенные ошибки, 

либо неадекватно 

заниженная даже после 

указаний на 

достигнутые успехи  
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а
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и
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п
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о
д

у
к
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в
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ея
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о
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и
 упорядоченная и 

активная деятельность на 

протяжении занятия,   

затруднения и 

ошибки огорчают, но 

мобилизуют усилия 

ребенка; поощрения и 

критика одинаково 

способствуют 

продуктивности 

деятельности 

активность и 

продуктивность деятельности 

колеблется на протяжении 

занятия, что может быть 

связано с утомлением, а также 

обусловлено действием других 

факторов: пресыщаемостью, 

нерешительностью, 

колебаниями внимания и т. п. 

продуктивность 

деятельности 

невысокая, поощрения 

и критика понимаются 

в целом правильно, но 

мало влияют на 

продуктивность 

деятельности  



51 

 

П
р

о
и

зв
о

л
ь

н
о

е 
в

н
и

м
а

н
и

е
 

достаточная 

концентрация, 

устойчивость и объем 

внимания на протяжении 

занятия  

 

колебания внимания, 

особенно при выполнении 

сложных или 

непривлекательных заданий в 

связи с наступающим 

пресыщением или утомлением 

к концу занятия 

 

внимание 

рассеянное, быстро 

отвлекаемое, 

неустойчивое в 

процессе всего занятия  
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достаточное 

управление своим 

поведением, выполнение 

действий по инструкции 

или в соответствии с 

правилами, контроль за 

собственными 

действиями  

управление своим 

поведением зависит от 

субъективной 

привлекательности 

деятельности, нестабильный 

контроль за собственными 

действиями 

поведение в 

значительной степени 

импульсивное, 

требуется внешняя 

помощь, 

организующая 

деятельность и 

поведение 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Занятия проводятся в отдельном помещении. В случае работы с группой имеются столы и 

стулья, которые можно передвигать в зависимости от задач занятия и характера взаимодействия 

обучающихся (индивидуальная работа, диадное взаимодействие, работа в тройках/четверках, 

взаимодействие между командами). Такая пространственная организация позволяет гибко менять 

формы работы и даёт возможность каждому ученику чувствовать себя включенными в игровой 

процесс. 

Для проведения занятий используются: доска, цветные карандаши (фломастеры), краски, 

листы бумаги в достаточном количестве (формата А4). музыкальный центр, музыкальные записи, 

разнообразные игрушки, мяч, ножницы, клей. 

  

Учебно-методическое обеспечение занятий 

Диагностическое обеспечение Методические пособия для учителя Методические пособия для 

ученика 

 Анкета для определения 

школьной мотивации у 

обучающихся начальной 

школы Н.Г. Лускановой; 

 Проективная рисуночная 

методика «Школа зверей» С 

Панченко в модификации А. 

Микляевой и П. Румянцевой 

 Проективная методика 

«Дерево с человечками» 

Л.П. Пономаренко  

 «Кактус графическая 

методика М.А. Панфиловой 

 Экспертный лист (для 

педагога) 

 Анкета «Определение 

состояния психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г. 

 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий в 1-м  классе. — 3-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 136 

с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий во 2-м  классе. — 2-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 136 

с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий в 3-м классе. — 2-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 144 

с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. 

Психологическая азбука. 

Программа развивающих 

занятий в 4-м классе.- 2-е изд. 

— М.: Генезис, 2014. — 128 с. 

 Вачков И.В. Сказки о самой 

душевной науке: Королевство 

Внутреннего Мира. 

Королевство Разорванных 

Связей. - 3-е изд. М.: Генезис, 

2014. – 416 с.: ил. 

 Хухлаева О.В. Тропинка к 

своему Я: уроки психологии в 

начальной школе (1-4).- 8-е 

изд.- М.: Генезис, 2017.- 312 с. 

 Локалова, Н.П. 120 уроков 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 1-го класса. 

М.: Генезис ,2014. 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 2-го класса. 

М.: Генезис , 2014. 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 3-го класса. 

М.: Генезис, 2014. 

 Рабочая тетрадь 

«Психологическая 

азбука» для 4-го класса. 

М.: Генезис, 2014. 
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психологического развития 

младших школьников 

(Психологическая программа 

развития когнитивной сферы 

учащихся I-IV классов). - М.: 

«Ось-89», 2006. 

 Князева Т. Н. Я учусь учиться. 

Психологический курс 

развивающих занятий для 

младших школьников. – М.: 

АРКТИ. – 216 с. - (Библиотека 

психолога-практика). 

 

 

Список литературы: 

  

Методические пособия для учителя 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 1-м  классе. — 3-е изд.- М.: 

Генезис, 2014. — 136 с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий во 2-м  классе. — 2-е изд.- М.: 

Генезис, 2014. — 136 с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 3-м классе. — 2-е изд.- М.: 

Генезис, 2014. — 144 с. 

 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 4-м классе.- 2-е изд. — М.: 

Генезис, 2014. — 128 с. 

 Вачков И.В. Сказки о самой душевной науке: Королевство Внутреннего Мира. Королевство 

Разорванных Связей. - 3-е изд. М.: Генезис, 2014. – 416 с.: ил. 

 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4).- 8-е изд.- М.: 

Генезис, 2017.- 312 с. 

 Локалова, Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-

89», 2006. 

 Князева Т. Н. Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для младших 

школьников. – М.: АРКТИ. – 216 с. - (Библиотека психолога-практика). 
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Приложение 

Комплектование обучающихся 

 

1 А класс (1 подгруппа) 1 А класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2 А класс (1 подгруппа) 2 А класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2 Б класс (1 подгруппа) 2 Б класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1 Б класс (1 подгруппа) 1 Б класс (2 подгруппа) 
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3 А класс (1 подгруппа) 3 А класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

3 Б класс (1 подгруппа) 3 Б класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3 В класс (1 подгруппа) 3 В класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

4 А класс (1 подгруппа) 4 А класс (2 подгруппа) 
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4 Б класс (1 подгруппа) 4 Б класс (2 подгруппа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

4 В класс (1 подгруппа) 4 В класс (2 подгруппа) 
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Таблица количественной оценки эффективности  

психокоррекционных занятий 

(динамика наблюдаемых параметров в баллах по итогам занятий за Iи IIполугодие ) 

 
ФИ Контакт, 

социальное 

взаимодейств. 

Интерес к 

занятиям 

Оценка 

собственных 

результатов 

Динамика 

продуктивности 

деятельности 

Произвольное 

внимание 

Саморегуля-

ция 

деятельности, 

поведения 

сумм

арны

й 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итог по 

группе 

             

 

Таблица качественной оценки эффективности  

психокоррекционных занятий 

(динамика наблюдаемых параметров в баллах по итогам занятий за Iи IIполугодие) 

 
ФИ Контакт, 

социальное 

взаимодейств. 

Интерес к 

занятиям 

Оценка 

собственных 

результатов 

Динамика 

продуктивности 

деятельности 

Произвольное 

внимание 

Саморегуля-

ция 

деятельности, 

поведения 

сумм

арны

й 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итог по              
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группе 
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Анкета 

для определения школьной мотивации учащихся начальных классов (Лусканова) 

1. Тебе нравится учиться в школе или не очень? 

 Не очень 1 

 Нравится 3 

 Не нравится 0 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

 Чаще хочется остаться дома 0 

 Бывает по-разному 1 

 Иду с радостью 3 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу  или остался бы дома? 

 Не знаю 1 

 Остался бы дома 0 

 Пошел бы в школу 3 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 Не нравится 3 

 Бывает по-разному 1 

 Нравится 0 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 0 

  Не хотел бы 3 

  Не знаю 1 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 Не знаю 1 

 Не хотел бы 3 

 Хотел бы 0 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 Часто 3 

 Редко 1 

 Не рассказываю 0 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю 1 

 Хотел бы  0 

 Не хотел бы  3 

9.  У тебя в классе много друзей? 

 Мало 1 

 Много 3 

  Нет друзей 0 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 3 

 Не очень 1 

 Не нравятся 0 

 

 

Обработка  

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной 

мотивации: 

1. Высокая школьная мотивация, учебная активность – 25-30 баллов (А). 

2. Хорошая (нормальная) школьная мотивация – 20-24 балла (А). 
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3. Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами – 15 -19 баллов (ВДА). 

4. Низкая школьная мотивация – 10-14 баллов (ВДА). 

5. Негативное отношение к школе, дезадаптация – ниже 10 баллов (Д). 

АНКЕТА 

Определение состояния психологического климата в классе 

 

Инструкция: В целях изучения психологического климата в вашем классе просим ответить на ряд 

вопросов. Обведите кружочком ответ, выражающий ваше мнение. 

 

1. С каким настроением вы обычно идете в школу? 

 всегда с хорошим настроением; 

 с хорошим чаще, чем с плохим; 

 с равнодушием; 

 с плохим чаще, чем с хорошим; 

 всегда с плохим настроением. 

2. Нравятся ли вам люди, которые учатся вместе с вами? 

 да, нравятся; 

 многие нравятся, некоторые – нет; 

 безразличны; 

 некоторые нравятся, но многие – нет; 

 никто не нравится. 

3. Бывает ли у вас желание перейти в другой класс? 

 никогда не бывает; 

 редко бывает; 

 мне все равно, где учиться; 

 часто бывает; 

 думаю об этом постоянно; 

4. Устраивает ли вас учеба в школе? 

 учебой вполне доволен; 

 скорее доволен, чем недоволен; 

 учеба для меня безразлична; 

 скорее недоволен, чем доволен; 

 совершенно недоволен учебой. 

5. Как, по вашему мнению, относится к вам классный руководитель? 

 очень хорошо; 

 хорошо; 

 безразлично; 

 скорее недоволен; 

 очень плохо. 

6. В какой форме обращаются к вам чаще преподаватели? 

 убеждают, советуют, вежливо просят; 

 чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

 мне это безразлично; 

 чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

 в грубой форме, унижающей достоинство. 
 

Обработка результатов. За ответ на каждый вопрос анкеты учащийся получает столько баллов, 

какой номер ответа он выбрал.  Суммируют баллы по всем вопросам. 

6-10 б. - высокий уровень комфорта. 
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11 – 14 баллов – выше среднего, школьник хорошо оценивает психологический климат в классе. 

В основном ему нравятся люди, с которыми он учится. 

15 – 16 баллов – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у него, вероятно, 

есть другая группа, где общение для него значимо. 

17 – 19 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе ниже среднего, многое в 

школе его не устраивает, нет близких друзей. 

20 – 30 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе как очень плохой. 
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Экспертный лист для педагога 

 ФИО, класс 
 
 
 
 
 
 
 

Признак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

1 Высказывает нежелание ходить в школу                     

2 Боится опоздать в школу                     

3 Не заходит в класс, если опоздал на урок                     

4 Старается получить хорошую оценку, плохая оценка вызывает сильные 
эмоции, иногда слезы 

                    

5 Часто появляются головные боли, головокружение, боли в животе                     

6 Относится к заданиям с чрезмерным усердием, тратит на учебу много 
времени 

                    

7 Если задание кажется слишком сложным, может бросить его, не доделав                     

8 Часто бывает раздражительным, легко «заводится» при разговоре о 
школьных делах 

                    

9 На уроках рассеян                     

10 Боится потерять школьные принадлежности, испортить их                     

11 Рассказывает, что ему снятся страшные сны, связанные со школой                     

12 На уроках отвечает тихо, иногда с вопросительными интонациями                     

13 Высказывает обеспокоенность перед контрольными или проверочными 
работами 

                    

14 На контрольных работах при ответе у доски теряется, не может 
продемонстрировать все свои знания 

                    

15 На уроках кривляется, пытается рассмешить одноклассников или нарушить 
ход урока другими способами 

                    

16 Нет друзей среди одноклассников                     

17 Проявляет физическую агрессию к окружающим первым                     

18 Проявляет физическую агрессию к окружающим в ответ (для защиты)                     

19 Выражает негативные чувства словесно (крик, угрозы, оскорбления и т.п.)                     

20 Нарушает правила поведения в школе                     
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Оцените поведение ребенка, каким он бывает чаще всего.  

Отметьте признаки, характерные для каждого ребенка – 1, не характерно – 5, иногда – 3 

 

Мотивация – 1, 4, 6, 7, 9, 15 

Тревожность – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Коммуникативность – 12, 14, 15, 16 

Агрессивность – 8, 17, 18, 19, 20 
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Проективна методика «Школа зверей» 

(диагностика адаптации учащихся в школе) 

Для многих детей адаптация к школе является сложным испытанием. Ребенок 

сталкивается с рядом проблем, которые не в силах решить сам. В результате у него могут 

возникнуть школьные неврозы. Ранняя диагностика, коррекция и профилактика школьных 

неврозов остаются актуальной и чрезвычайно важной проблемой. 

При диагностике этого явления психолог прежде всего сталкивается с различными 

формами неадекватной психологической защиты. Поскольку психологическая защита 

формируется на неосознанном уровне, то исследование ее механизмов может проводиться с 

помощью проективных методик. Одна из них — «Школа зверей». 

 Она дает возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии развития, 

выяснить причины и способы коррекции. Неопределенность стимульного материала, атмосфера 

доброжелательности и отсутствие оценочных суждений позволяют ребенку раскрыться наиболее 

глубоко. К тому же рисование для младших школьников привычно и интересно. Анализ 

изображенного дает возможность сделать некоторые предположения о тех трудностях, которые 

возникли у детей в процессе учебной деятельности. 

Однако эта методика может применяться не только на этапе адаптации к школе, но и в 

более старшем возрасте — при работе с выявлением трудностей учащихся на различных уроках, в 

учебной деятельности и в общении с одноклассниками и учителями. 

Может проводиться как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Оборудование. Бумага, цветные карандаши. 

Предварительная подготовка 

Ведущий. Сейчас мы с вами совершим удивительное путешествие в волшебный лес. Сядьте 

удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, что мы оказались на солнечной лесной 

полянке. Послушайте, как шумят листья над головой, мягкая трава касается ваших ног. На 

полянке вы видите «Школу зверей». Посмотрите вокруг. Какие звери учатся в этой школе? А 

какой зверь в ней учитель? Чем занимаются ученики? А каким животным вы видите себя? Что 

вы при этом чувствуете? Проживите эти чувства в себе. Вы можете находиться еще 

некоторое время в этой «Школе зверей», пока я буду считать до 10, а затем откройте глаза. 

Инструкция 

Ведущий.Вы побывали в «Школе зверей». А теперь возьмите карандаши и бумагу и попробуйте 

нарисовать то, что видели. 

Дети выполняют задание. 

Посмотрите внимательно на свой рисунок и найдите то животное, которым могли бы быть вы. 

Рядом с ним поставьте «х» или букву «я». 

Интерпретация 

1. Положение рисунка на листе. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа трактуется как высокая самооценка, как 

недовольство своим положением в коллективе, недостаточность признания со стороны 

окружающих. 

Положение рисунка в нижней части — неуверенность в себе, низкая самооценка. 

Если рисунок расположен на средней линии, то у ребенка все в норме. 
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2. Контуры фигур. 

Контуры фигур анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, 

игл), прорисовке и затемнению линий — все это защита от окружающих. Агрессивная — если 

выполнена в острых углах; со страхом или тревогой — если имеет место затемнение контурной 

линии; с опасением, подозрительностью — если поставлены щиты, заслоны. 

3. Нажим. 

При оценке линий необходимо обратить внимание на нажим. Стабильность нажима говорит об 

устойчивости, слабый нажим — о проявлении тревожности, очень сильный — о напряженности. О 

тревожности может свидетельствовать разорванность линий, наличие обводов, следы стирания. 

4. Наличие деталей, соответствующих органам чувств, — глаза, уши, рот. 

Отсутствие глаз свидетельствует о неприятии информации, изображение ушей (тем более 

больших и детально прорисованных) говорит о заинтересованности в информации, особенно 

касающейся мнения окружающих о себе. Открытый, заштрихованный рот — о легкости 

возникновения страхов. Зубы — признак вербальной агрессии. 

5. Анализ качества и взаимодействия персонажей показывает особенности коммуникативных отношений. 

Большое количество вступающих в различные отношения друг с другом (играют, изображены в 

учебной деятельности и т.д.) и отсутствие разделяющих линий между ними говорит о 

благоприятных взаимоотношениях с одноклассниками. В противном случае можно говорить о 

трудностях в построении контактов с другими учениками. 

6. Характер отношений между животным-учителем и животным, изображающим ребенка. 

Необходимо проследить, нет ли противопоставления между ними? Как расположены фигуры 

учителя и ученика по отношению друг к другу? 

7. Изображение учебной деятельности. 

В случае отсутствия изображения учебной деятельности можно предположить, что школа 

привлекает ребенка внеучебными сторонами. Если же нет учеников, учителя, учебной или игровой 

деятельности, рисунок не изображает школу зверей или людей, то можно сделать предположение, 

что у ребенка не сформировалась позиция ученика, он не осознает своих задач как школьника. 

8. Цветовая гамма.  

Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном эмоциональном состоянии ребенка в 

школе. Мрачные тона могут свидетельствовать о неблагополучии и угнетенном состоянии. 
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Интерпретация проективной методики «Школа зверей» 

1. Положение рисунка 

на листе.  

 

ближе к верхнему краю высокая самооценка, как 

недовольство своим положением 

в коллективе, недостаточность 

признания со стороны 

окружающих.  

 

в нижней части неуверенность в себе, низкая 

самооценка 

 

на средней линии у ребенка все в норме  

2. Контуры фигур 

( наличие или 

отсутствие выступов 

(щитов, панцирей, игл), 

прорисовка и 

затемнение линий 

 

выполнена в острых углах Агрессивная защита от 

окружающих 

 

имеет место затемнение 

контурной линии 

защита от окружающих со 

страхом или тревогой 

 

если поставлены щиты, заслоны защита от окружающих с 

опасением, подозрительностью 

 

3. Нажим.  Стабильность нажима Устойчивости настроения  

слабый нажим  тревожность  

очень сильный напряженность  

разорванность линий, наличие 

обводов, следы стирания. 

 тревожность  

4. Наличие деталей, 

соответствующих 

органам чувств, — 

глаза, уши, рот.  

Отсутствие глаз неприятие информации  

изображение ушей (тем более 

больших и детально 

прорисованных) 

заинтересованность в 

информации, особенно 

касающейся мнения 

окружающих о себе 

 

Открытый, заштрихованный рот легкость возникновения страхов  

Зубы признак вербальной агрессии  

5. Анализ качества и 

взаимодействия 

персонажей 

показывает 

особенности 

коммуникативных 

отношений.  

Большое количество вступающих 

в различные отношения друг с 

другом (играют, изображены в 

учебной деятельности и т.д.) и 

отсутствие разделяющих линий 

между ними.  

Благоприятные 

взаимоотношения с 

одноклассниками.  

 

 Разделяющие  линии  между 

ними 

трудности в построении 

контактов с другими учениками. 

 

6. Характер 

отношений между 

животным-учителем и 

животным, 

изображающим 

ребенка.  

 

противопоставления  Напряженные отношения  

Как расположены фигуры 

учителя и ученика по отношению 

друг к другу 

  

7. Изображение 

учебной деятельности.  

 

отсутствия изображения учебной 

деятельности 

школа привлекает ребенка 

внеучебными сторонами 

 

Если же нет учеников, учителя, 

учебной или игровой 

деятельности, рисунок не 

можно сделать предположение, 

что у ребенка не сформировалась 

позиция ученика, он не осознает 
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изображает школу зверей или 

людей 

своих задач как школьника. 

8. Цветовая гамма.  

 

Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном 

эмоциональном состоянии 

ребенка в школе. 

 

Мрачные тона могут свидетельствовать о 

неблагополучии и угнетенном 

состоянии. 

 

 

«Кактус»  

графическая методика М.А. Панфиловой 

Тест проводится с детьми с 4-х лет. 

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, 

ее направленности и интенсивности. 

Инструкция: «На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь» 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько времени, 

сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком проводится беседа. Можно 

задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию:  

1. Кактус домашний или дикий?  

2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с соседом, то, 

какое это растение?  

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация 
При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие 

всем графическим методам, а именно: 

 пространственное положение 

 размер рисунка 

 характеристики линий 

 сила нажима на карандаш 

Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, длинные, 

близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень агрессивности.  

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим.  

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре листа  

Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа.  

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, необычность форм.  

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса  

Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» кактусов.  

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки, 

прерывистые линии.  

Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм.  

Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов.  

Интровертированность - изображен только один кактус.  

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие цветочного 

горшка , изображение домашнего кактуса.  

Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, пустынный кактус. 
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Интерпретация рисунка по методике «Кактус» 

Пространственное 

положение 

Внизу страницы заниженная самооценка  

вверху завышенная самооценка  

на средней линии адекватная самооценка.  

Справа ориентация на будущее  

слева уход в прошлое  

по центру сосредоточение в настоящем.  

Размер рисунка: Менее 1/3 страницы заниженная самооценка  

более 2/3 страницы завышенная самооценка.  

Крупный рисунок, 

расположенный в центре 

листа 

эгоцентризм, стремление к лидерству.  

Маленький рисунок, 

расположенный внизу листа 

неуверенность в себе, зависимость.  

Характеристики 

линий: 

Штриховка тревожность  

отрывистые линии импульсивность  

четкие линии уверенность.  

Силу нажима на 

карандаш удобно 

смотреть с 

"изнанки" листа: 

Сильный нажим (особенно 

если подчеркнута какая-то 

деталь), 

напряжение импульсивность  

слабый нажим слабость, снижение настроения.  

Специфические 

особенности 

наличие иголок, особенно их 

большое количество. Сильно 

торчащие, длинные, близко 

расположенные друг к другу 

иголки отражают высокую 

степень агрессивности.  

 

Агрессия   

отрывистые линии, сильный 

нажим  

Импульсивность   

крупный рисунок, в центре 

листа  

 

Эгоцентризм, стремление к лидерству   

маленькие рисунок внизу 

листа  

Зависимость, неуверенность   

наличие выступающих 

отростков, необычность форм  

Демонстративность, открытость   

расположение зигзагов по 

контуру или внутри кактуса  

Скрытность, осторожность   

использование ярких цветов, 

изображение «радостных» 

кактусов  

Оптимизм   

использование темных 

цветов, преобладание 

внутренней штриховки, 

прерывистые линии 

Тревога   
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наличие украшения, цветов, 

мягких линий, форм  

Женственность   

наличие других кактусов, 

цветов  

Экстравертированность   

изображен только один 

кактус  

Интровертированность   

наличие цветочного горшка , 

изображение домашнего 

кактуса  

Стремление к домашней защите, чувство 

семейной общности  

 

изображен дикорастущий 

кактус, пустынный кактус 

Стремление к одиночеству   

 

 

Карта динамического изучения уровня психологического развития 

обучающихся 1-4-х классов 

 

Коммуникативность: 

 Контактность 

 Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

 Экспертный лист педагога 

 

1. Контактность (наблюдение) 

 

Оценка Уровень (описание) 

5 высокий уровень. Участвует в групповой деятельности, проявляет 

активность, эмоциональный фон положительный. 

4 выше среднего. Вступает в занятие периодически, вспышки 

интереса 

3 средний уровень. Сидит на занятиях, но активно не участвует, 

эмоционально, в основном, нейтрален 

2 ниже среднего. Присутствует на занятиях, но активно не участвует, 

не проявляет интереса, нуждается во внешнем стимулировании 

1 не хочет заниматься, не участвует в групповой работе, 

эмоционально негативен 

 

2.Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

 

Оценка Баллы по 

анкете 

Уровень (описание) 

5 6 – 10 высокий уровень комфорта 

4 11 – 14 выше среднего, школьник хорошо оценивает психологический 

климат в классе. В основном ему нравятся люди, с которыми он 

учится. 

3 15 – 16 школьнику скорее безразличен психологический климат класса, 

у него, вероятно, есть другая группа, где общение для него 

значимо 

2 17 – 19 школьник оценивает психологический климат в классе ниже 

среднего, многое в школе его не устраивает, нет близких друзей 

1 20 – 30 школьник оценивает психологический климат в классе как очень 

плохой 

 

3.Экспертный лист педагога 
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Вопросы № 12, 14, 15, 16 (коммуникативность). Признак, характерный для ребенка – 1 балл, 

проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам складываются и 

вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Коммуникативность» - это среднее по трем методикам. 

Оценка Уровень (описание) 

4,6-5 Высокий уровень (легко идет на контакт, общителен, умеет высказывать 

мнение, активен в совместной деятельности) 

3,6 – 4,5 Выше среднего (в меру общителен, может проявить активность при работе в 

группе, нравится коллектив класса) 

2,6-3,5 Средний уровень (контакт устанавливается постепенно, но может ухудшаться 

по мере столкновения с трудностями, затруднена совместная деятельность, в 

группе выполняет пассивную роль) 

1,6-2,5 Ниже среднего (испытывает затруднения в коммуникативной сфере) 

1-1,5 Низкий уровень (негативное отношение к классу, трудности адаптации, в 

принятии правил, неумение работать в группе) 

 

Мотивация: 

 Анкетадля определения школьной мотивации учащихся начальных классов 

 Школа зверей 

 Экспертный лист педагога 

 

1. Анкетадля определения школьной мотивации учащихся начальных классов 

 

Оценка 
Баллы по 

анкете 
Уровень (описание) 

5 25-30 Высокая школьная мотивация, учебная активность 

4 20-24 Хорошая (нормальная) школьная мотивация 

3 15 -19 Положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами 

2 10-14 Низкая школьная мотивация 

1 ниже 10 Негативное отношение к школе, дезадаптация 

 

2.Проективная методика «Школа зверей» 
 

Оценка Уровень (описание) 

5 Высокая школьная мотивация, учебная ситуация отражена на рисунке, 

сформирована позиция школьника 

  

3 Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами, на рисунке школа, но не учебная ситуация 

  

1 Негативное отношение к школе, дезадаптация, не сформирована позиция 

школьника 

 

3.Экспертный лист педагога 
 

Вопросы № 1, 4, 6, 7, 9, 15 (учебная мотивация). Признак, характерный для ребенка – 1 балл, 

проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам складываются и 

вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Мотивация» - это среднее по трем методикам. 
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Оценка Уровень (описание) 

4-5 Высокая школьная мотивация 

  

2,1-3,9 Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами 

  

1-2 Низкая школьная мотивация 

 

 

 

 

Тревожность: 

 Экспертный лист педагога 

 Кактус 

 Школа зверей 

 

1. Проективная методика «Школа зверей» 

 

Оценка Уровень (описание) 

5 Низкая тревожность (нормальное эмоциональное состояние, стабильность 

нажима карандаша) 

  

3 Проявление тревожности (слабый нажим карандаша, штриховка фигур, следы 

стирания) 

  

1 Высокая тревожность, напряжение  (сильный нажим карандаша, много 

стираний, зачеркивание объектов, обведение фигур по контуру, разорванность 

линий) 

 

2.Проективная методика «Кактус» 
 

Оценка Уровень (описание) 

5 Низкая тревожность (нормальное эмоциональное состояние, стабильность 

нажима карандаша) 

  

3 Проявление тревожности (слабый нажим карандаша, штриховка фигур, следы 

стирания, преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, 

использование темных цветов в варианте с цветными карандашами) 

 

 

  

1 Высокая тревожность, напряжение  (сильный нажим карандаша, много 

стираний, зачеркивание объектов, обведение фигур по контуру, разорванность 

линий) 

 

3.Экспертный лист педагога 
 

Вопросы № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (показатели тревожности). Признак, характерный для 

ребенка – 1 балл, проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам 

складываются и вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Тревожность» - это среднее по трем методикам. 
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Оценка Уровень (описание) 

4-5 Низкая тревожность  

  

2,1-3,9 Наличие признаков тревожности  

  

1-2 Высокая тревожность   

 

 

Агрессивность: 

 Экспертный лист педагога 

 Кактус 

 

1. Проективная методика «Кактус» 

 

Оценка Уровень (описание) 

5 Отсутствие проявлений агрессивности (нормальное эмоциональное состояние, 

стабильность нажима карандаша, изображение «радостных» кактусов, 

использование ярких цветов в варианте с цветными карандашами) 

  

3 Наличие признаков агрессивности (редко расположенные колючие иголки и др. 

признаки из беседы с ребенком) 

  

1 Высокая агрессивность  (наличие иголок, особенно их большое количество, 

сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки, 

изображение «злого», недоброжелательного кактуса и т.д.) 

 

2. Экспертный лист педагога 

 

Вопросы № 8, 17, 18, 19, 20 (показатели агрессивности).  Признак, характерный для ребенка  - 1 

балл, проявляемый иногда – 3 балла, не характерный – 5 баллов. Баллы по вопросам складываются 

и вычисляется среднее. 

 

Общая оценка по параметру «Агрессивность» - это среднее по двум методикам. 

Оценка Уровень (описание) 

4-5 Отсутствие проявлений агрессивности  

  

2,1-3,9 Наличие признаков агрессивности  

  

1-2 Высокая агрессивность   

 

Общая оценка уровня социальной адаптации по всем анализируемым параметрам. 

Параметры – уровень коммуникативности,  уровень мотивации, уровень тревожности, уровень 

агрессивности обучающихся с вычислением среднего значения. 

 

Оценка Уровень социальной адаптации (описание) 

4,5-5 Высокой уровень (ученику комфортно в школе, в коллективе сверстников, он 

высоко оценивает психологический климат в классе, легко идёт на контакт со 

сверстниками, обладает высокой мотивацией к обучению, его поведение 

нормативно, эмоциональное состояние благополучное) 

4- 4,4 Выше среднего (ученик хорошо оценивает психологический климат в 

коллективе, обладает хорошей, нормальной учебной мотивацией, стремится 

следовать общепринятым правилам поведения, неконфликтен) 
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3,5-3,9 Средний уровень (у ученика положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами, позиция школьника 

несформирована, мотивация к обучению неустойчива) 

2,5-3,4 Ниже среднего (испытывает затруднения в коммуникативной сфере, контакт  

окружающими устанавливается постепенно, но может ухудшаться по мере 

столкновения с трудностями, затруднена совместная деятельность, в группе 

выполняет пассивную роль, мотивация к обучению слабая или не 

сформирована, отмечаются признаки тревожности или агрессивности) 

1-2,4 Низкий уровень  (сформировано негативное отношение к школе, состояние 

социальной дезадаптации) 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия»  для младших школьников с ЗПР 

разработана на основе АООП НОО МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (вариант 7.2), в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. 

 Программа разработана в соответствии с Фундаментальным ядром содержания общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и   Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с учётом СФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных психологов, 

которые рассматривали общение как важное условие психического развития ученика, его 

социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе 

единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, 

В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. Концепция 

универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного подхода, в частности 

его правомерный акцент на достижение обучающимися способности эффективно использовать на 

практике полученные знания и навыки. 

В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в том 

числе и задержка психического развития (вариант 7.2), которая проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной 

устной и письменной речи. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР, 

поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных речевых 

нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее 

компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. Особенность речевого 

развития детей с ЗПР проявляется в смазанной, недостаточно отчетливой речи, что связано с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи у 

детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных видов 

рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом уменьшается 

количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными предложениями текста, 

типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с недостаточной сформированностью 

системы произвольной регуляции, основных мыслительных операций, знаково-символической 

функции мышления, разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических 

функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 
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внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и пр.). 

 Обучающиеся по варианту 7.2.  характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и коррекции 

указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, признаками, 

синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения  с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

 обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций;  коррекции 

недостатков в психическом и (или)физическом развитии,  оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 
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2. Общая характеристика  коррекционного  курса 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с 

учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Анализ устной речи учащихся с ЗПР показал, что она в большей мере удовлетворяет 

потребности повседневного общения. В ней может не быть грубых нарушений произношения, 

лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно 

отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют 

произвести элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии 

фонематических процессов.  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

Форма проведения курса «Логопедическое занятие» индивидуальное и (или) групповое 

занятие. Исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА).  

Содержание логопедических занятий соотносятся с перечисленными направлениями:  

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма;  

– представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. 

Для реализации диагностического блока используются рекомендации Р.Е. Левиной, Г.В. 

Чиркиной, А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, В.П. Глухова, Л.Н. Ефименковой. В основу 

оценивания полученных результатов была положена стандартизированная балльно-уровневая 

методика Т.А.Фотековой. 

Данный инструментарий включает в себя серии заданий, а так же способ оценивания и 

обработки результатов, по которым отслеживается  уровень речевого развития обучающихся по 11 

параметрам: 

1. артикуляционная моторика, 

2. звукопроизношение, 
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3. фонематический слух, 

4. звуковой анализ и синтез,  

5. слоговая структура слова,  

6. словарный запас,  

7. словообразовательные навыки,  

8. грамматический строй, 

9. связная речь 

10. чтение 

11. письмо 

Для реализации коррекционного блока используются рекомендации О. А. Ишимовой, С. Н. 

Шаховской, А. А. Алмазовой, Латышевой Н.А., В.П, Канакиной, В.Г. Горецкого. 

 

3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Курс «логопедические занятия», согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими логопедическими занятиями. 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей области.  

Рабочая программа рассчитана: 

1 класс:  66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели). Количество недель уменьшается на 4 

недели - в сентябре (2 недели обследования), в мае (2 недели обследования). Количество недель 

уменьшается на 1 неделю у учащихся 1 классов, т.к. предусмотрены дополнительные каникулы 

(февраль).  Итого: 58 часа. 

2,3,4 класс:  68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели). Количество недель уменьшается на 

4 недели - в сентябре (2 недели обследования), в мае (2 недели обследования). Итого: 60 часов. 

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациям АООП НОО растет 

постепенно: 1 класс с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, 

начиная со второго полугодия. 2,3,4 занятие 40 минут. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется 

важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР касается всех 

сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания специальных условий 

для преодоления особых образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже при 

отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с большим трудом, 

отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных школьников могут 

наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных расстройств для 

детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая 

активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и 

словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в затруднениях 

при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в 

предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических, дефектологических и 

психокоррекционных занятий учителя-дефектолога, педагога-психолога, обеспечивающие 

сопряженность их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности 

ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 
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Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». В содержание курса «Логопедические занятия» включает в первую 

очередь занятия, направленные на формирование базовых операций для овладения письмом и 

чтением. Особое значение в этот период придается формированию и развитию фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и выразительности речи. Дети учатся свободно 

ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается чувственный опыт, активизируется 

мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному языку. Это отразится на переносе 

умений, приобретаемых на логопедических занятиях, на программный материал предметной области 

«Филология». 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета «Математика». 

Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены бедностью словаря, плохим 

пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью планирования и контроля за 

ходом решения.  

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках.  

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для 

успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции.  

Учитывая специфические образовательные потребности обучающихся по варианту 7.2 новый 

материал следует преподносить предельно развернуто, предлагать обучающимся предписания 

(алгоритм), определяющий порядок их действий. Полезно задействовать различные анализаторы при 

изучении звуков и буквы: слуховой, зрительный, кинестетический. В ходе занятий включаются 

задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, развитию 

мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, установление 

закономерности, ребусы, анаграммы и др.). 

Необходимо систематически повторять пройденный материал для автоматизации навыка, 

упрочения связей между языковыми единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальная опора, памятка). 

Следует использовать дозированную помощь, учить детей обращаться за помощью, 

осознавать возникновение трудности. 

 

5. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

Предметные результаты: 

1) формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств; 

2) развитие устной и письменной речи.    Формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления). 
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3)Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 

4)Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

5)Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6)Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное 

связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и 

адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с 

коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

7)Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление типичных 

недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому  при организации 

обучения следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и подбирая 

инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).  

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание 

детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

В области лексической стороны речи: 
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 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), 

дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных 

высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге 

или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых 

звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа обозначена ниже перечисленными разделами: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение 

и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических 

категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по 

данному разделу проводится на групповых логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, 

обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение 

знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 
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Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление нарушений 

письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных 

звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков их различения и 

соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах, 

предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (активизация 

и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных лексических единиц в 

составе связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора слов 

различных грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика 

смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и 

словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного 

компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; 

формирование умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых 

логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности.   

 

7. Тематическое планирование 

1 класс (2 часа занятий, 33 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

58 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количе

ство 

часов 

 Раздел 1. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим 

темам. Звуки и буквы. 

29 

1 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Осенний 

пейзаж». Звук и буква О. 

1 

2 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Осенний 

пейзаж. Дети собирают грибы».  Буква Е 

1 

3 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Осенний 

пейзаж. Животные и птицы готовятся к зиме». Звук и буква А 

1 

4 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Зимний 

пейзаж». Звук и буква И 

1 

5 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Зимний 

пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н][Н’]. Буква Н 

1 
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6 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Зимний 

пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т][Т’]. Буква Т 

1 

7 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Весенний 

пейзаж».  Звуки [С][С’]. Буква С 

1 

8 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Весенний 

пейзаж. Звери и их детеныши». Звуки [Р][Р’]. Буква Р 

1 

9 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Весенний 

пейзаж. Дети вешают скворечник».  Звуки [В][В’]. Буква В 

1 

10 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Летний  

пейзаж».  Звуки [Л][Л’]. Буква Л 

1 

11 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Летний  

пейзаж. Луг. Стадо».  Звуки [К][К’]. Буква К 

1 

12 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Летний  

пейзаж. Отдых людей».  Звуки [М][М’]. Буква М 

1 

13 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Двор».  

Звуки [Д][Д’]. Буква Д 

1 

14 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Двор. 

Домашние птицы и животные».  Звуки [П][П’]. Буква П 

1 

15 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Двор. 

Домашние животные».  Звук [У]. Буква У 

1 

16 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Улица».   

Буква Я 

1 

17 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Улица. 

Люди».  Звук [Ы]. Буква Ы 

1 

18 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната».  Звуки [Г][Г’]. Буква Г 

1 

19 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Комната с 

мебелью».  Звуки [З][З’]. Буква З 

1 

20 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Комната. 

Семья».  Звуки [Б][Б’]. Буква Б 

1 

21 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Сквер».  

Звук [Ч]. Буква Ч 

1 

22 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Сквер. 

Люди».  Звук [Й]. Буква Й 

1 
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23 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Цирк. 

Клоун».  Звуки [Х][Х’]. Буква Х 

1 

24 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Африка. 

Дикие животные».  Звук [Ж]. Буква Ж 

1 

25 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Цирк. 

Фокусник».  Звук [Ш]. Буква Ш 

1 

26 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Ю.   

Звук [Ц]. Буква Ц 

1 

27 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети лепят снеговика».    Звук  [Э ]. 

Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ 

1 

28 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети кормят зимующих птиц». 

Звуки [Ф][Ф’]. Буква Ф. Буква Ё 

1 

29 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний отдых людей. Буква Ь. 

Буква Ъ 

1 

 Раздел 2. От буквы к слогу. Упрочение звуко-буквенных связей, 

формирование стабильного графического образа буквы, узнавание буквы в 

контексте слога (буквы симметричные – несимметричные) 

29 

1 Звук и буква О 1 

2 Буква Е 1 

3 Звук и буква А 1 

4 Звук и буква И 1 

5 Звук и буква Н 1 

6 Звук и буква Т 1 

7 Звук и буква С 1 

8 Звук  и буква Р 1 

9 Звук и буква В 1 

10 Звук и буква Л 1 

11 Звук и буква К 1 

12 Звук и буква М 1 

13 Звук и буква Д 1 
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14 Звук и буква П 1 

15 Звук и буква У 1 

16 Буква Я 1 

17 Звук и буква Ы 1 

18 Звук и буква Г 1 

19 Звук и буква З 1 

20 Звук и буква Б 1 

21 Звук и буква Ч 1 

22 Звук и буква Й 1 

23 Звук и буква Х 1 

24 Звук и буква Ж 1 

25 Звук и буква Ш 1 

26 Буква Ю.    1 

27 Звук и буква Э 1 

28 Звук и буква Щ 1 

29 Звуки [Ф][Ф’]. Буква Ф. 1 

 

2 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количе

ство 

часов 

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 4 

 1 Текст. Предложение слово. 1 

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет. 1 

3 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее  действие. 1 

4 Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация. Антонимы. 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Звуки гласные.  Буквы, сходные по написанию 

26 
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5 Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку 1 

6 Состав слова. Звуки и буквы. 1 

7 Звуки гласные. Ударение. 1 

8 Гласные звуки. Дифференциация А-О 1 

9 Гласные звуки. Дифференциация О-У 1 

10 Гласные звуки. Дифференциация И - У 1 

11 Гласные звуки. Звук [Й] и буква Й (полугласный) 1 

12 Гласные звуки. Дифференциация И - Й 1 

13 Дифференциация Я - Е 1 

14 Дифференциация Е - И 1 

15 Дифференциация Ё - Ю 1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения)  

16 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Я 1 

17 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ё 1 

18 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ю 1 

19 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Е 1 

20 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква И 1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (2-й способ смягчения)  

21 Буква Ь (функция смягчения) 1 

22 Буква Ь (функция разделения) 1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие (непарные)  

23 Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под диктовку. 1 

24 Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку. 1 

25 Дифференциация Ц-С, Ш-С 1 

26 Дифференциация Ж-З 1 

27 Дифференциация Ч-ТЬ, Ч-Щ 1 

28 Дифференциация Ч-Ц, Ч-Ш 1 
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29 Дифференциация Ш-Щ, Ц-Й 1 

30 Повторение. Подготовка к проверочной работе 1 

 Раздел 3. От слога к слову. Автоматизация слогослияния 30 

31-33 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 1). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

34-36 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 2). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

37-39 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 3). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

40-42 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 4). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

43-45 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 5). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

46-49 Автоматизация навыка чтения: односложные слова типа СГС, ССГС, СГСС.  

Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. 

Развитие моторных функций. 

4 

50-53 Автоматизация навыка чтения: двусложные слова различной слоговой структуры.  

Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. 

Развитие моторных функций. 

4 

54-58 Автоматизация навыка чтения: трехсложные слова различной слоговой 

структуры.  Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических 

функций. Развитие моторных функций. 

5 

59-60 Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. Развитие 

образного мышления. Работа с текстом. 

2 

 

3 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количе

ство 

часов 
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 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 5 

1 Текст. Предложение. Слово. 1 

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет, 

действие. 

1 

3 Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 1 

4 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

1 

5 Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 32 

 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

 

6 Звуки согласные звонкие – глухие (парные). Буквы Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К, З-С, Ж-Ш 1 

7 Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б-П 1 

8 Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д-Т 1 

9 Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В-Ф 1 

10 Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К. Дифференциация Г-К 1 

11 Звук [З] и буква З. Звук [С] и буква С. Дифференциация З-С 1 

12 Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж-Ш 1 

13 Звуки согласные звонкие – глухие (непарные). Буквы Й, М, Л, Н, Р, Х, Ч, Щ, Ц 1 

14 Дифференциация  Б-Д, Б-В 1 

15 Дифференциация  П-Т 1 

16 Дифференциация  Л-М 1 

17 Дифференциация  Х-Ж 1 

18 Дифференциация  Ц-Щ 1 

 Раздел 3. Морфемный состав слова  

 Окончание. Основа. Корень  

19 Слово (лексико-грамматическое значение). Морфемный состав 1 

20 Окончание и основа 1 
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21 Корень. Однокоренные слова 1 

22 Корень. Корневая омонимия. 1 

23 Корень. Сложные слова. 1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова  

24 Проверяемый безударный гласный в корне слова. Гласный в корне слова: ударный 

– безударный. Письмо под диктовку. 

1 

25 Безударный гласный А, О в корне слова. Способы проверки. 1 

26 Безударный гласный И, Е, Я в корне слова. Способы проверки. 1 

27 Безударный гласный в корне сложных слов. Способы проверки. 1 

 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова  

28 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Согласный в корне слова: 

звонкий – глухой (парный). Письмо под диктовку. 

1 

29 Сомнительный согласный Б-П. в корне слова. Способы проверки.  1 

30 Сомнительный согласный Д-Т в корне слова. Способы проверки. 1 

31 Сомнительный согласный Ж-Ш в корне слова. Способы проверки. 1 

32 Сомнительный согласный З - С в корне слова. Способы проверки. 1 

33 Сомнительный согласный В-Ф в корне слова. Способы проверки. 1 

34 Сомнительный согласный Г-К в корне слова. Способы проверки. 1 

35 Повторение. Подготовка к диагностике. 1 

 Раздел 4. Читаю словами. Слогослияние. Автоматизация навыка чтения 

слов различной слоговой структуры 

25 

36-43 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения устанавливать в 

тексте причинно-следственные связи. 

8 

44-51 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка внимания при чтении и 

анализ общего содержания текста. 

8 

52-60 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения анализировать 

содержание текста, выделяя в нём главное 

9 
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4 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). Итого: 

60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количе

ство 

часов 

 Раздел 1. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 9 

1 Слово. Предложение. Текст. Письмо по памяти. 1 

2 Слово. Словосочетание (тип связи управление). Предложение. 1 

3 Слово. Словосочетание (тип связи – согласование). Предложение. 1 

4 Предложение деформированное (простое распространенное). Порядок слов. 

Текст. 

1 

5 Предложение деформированное (простое распространенное). Определение 

границ. Текст. 

1 

6 Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. Текст. 1 

7 Текст (деформированный) 1 

8 Текст (типы: повествование, описание, рассуждение) 1 

9 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 

 Раздел 2.Звуко-буквенный и слоговой состав слова 8 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова  

10 Вводная тема. Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д, Т, Л, 

В. Письмо под диктовку 

1 

11 Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки 1 

12 Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы проверки 1 

13 Сочетания согласных СН-СТН. Способы различия 1 

14 Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различия 1 

15 Непроизносимый согласный в корне слова: Л,В. Способы проверки 1 

16 Подготовка к проверочной работе 1 

17 Проверочная работа по теме «Проверяемый непроизносимый согласный в корне 

слова» 

1 

 Раздел 3. Текст. Предложение. Слово 14 
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18 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное. 

Предлоги места (у, над, под, на, в) 

1 

19 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное. 

Предлоги места (у, над, под, на, в) 

1 

20 Предложение (простое распространенное).  Управление предложное. Предлоги 

направления (из, от, из-под, к, по) 

1 

21 Предложение (простое распространенное).  Управление предложное. Предлоги 

направления (из, от, из-под, к, по) 

1 

22 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

1 

23 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

1 

24 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

беспредложное (Р.п, В.п., Д.п., Т.п.) 

1 

25 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

И.п. и В.п. 

1 

26 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

В.п. и Р.п. 

1 

27 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

Д.п. 

1 

28 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

Т.п. 

1 

29 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

П.п. 

1 

30 Обобщение по теме  1 

31 Обобщение по теме 1 

 Раздел 4. Окончание. Основа. Корень   

 Приставка 29 

32 Правописание приставок, не изменяющихся на письме 1 

33 Правописание приставок на З (С) 1 

34 Правописание приставок при- (пре-) 1 

35 Приставка. Предлог. Способы различия 1 
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36 Приставка. Предлог. Способы различия 1 

37 Подготовка к проверочной работе 1 

38 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Приставка» 1 

 Суффикс   

39 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-) 1 

40 Правописание суффиксов –очк- (-ечк-) 1 

41 Правописание суффиксов –ушк- (-юшк-) 1 

42 Правописание суффиксов –ышк- (-ишк-) 1 

43 Правописание суффиксов –иц- (-ец-), -ищ 1 

44 Правописание суффиксов –арь-, - тель- 1 

45 Правописание суффиксов –чик- (-щик-) 1 

46 Правописание суффиксов –ость- (-есть-), -изн- 1 

47 Правописание суффиксов –ан- (-ян-, -ин-) 1 

48 Правописание суффиксов –н- 1 

49 Правописание суффиксов –онн- (-енн-) 1 

50 Правописание суффиксов –лив- (-чив-) 1 

51 Правописание суффиксов –ист-  1 

52 Правописание суффиксов –ив- (-ев-) 1 

53 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-) 1 

54 Правописание суффиксов –оват- (-еват-) 1 

55 Правописание суффиксов –ыва-(-ива-) 1 

56 Правописание суффиксов –ова- (-ева-) 1 

57 Правописание суффиксов –а-, -я-, -и-, -е- 1 

58 Подготовка к проверочной работе 1 

59 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Суффикс» 1 

60 Повторение 1 
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8. Описание материально-технического обеспечения 

Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения 

Школьная парта, соответствующая ростовозрастным особенностям 

Стул ученический регулируемый по высоте  

Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 

Печатное устройство  

Тетради, ручки, карандаши. 

 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, наждачная 

бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

 

Разнообразный демонстрационный материал. 

 

Серии сюжетных картин. 

 

Логопедическое зеркало. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. О.А. Ишимова  Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. 

Программно-методические материалы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/О.А.Ишимова, С,Н, Шаховская, А.А. Алмазова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.  

2. О.А. Ишимова Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение: 

прог.-метод. материалы: пособие для учителя/О.А. Ишимова. - М.: Просвещение, 2014.  

3. В.П. Канакина  Русский язык. 1 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

4. В.П. Канакина  Русский язык. 2 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе  В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

5. В.П. Канакина  Русский язык. 3 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

6. В.П. Канакина  Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: 

Просвещение, 2018. 
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7. Екжанова Е.А. Контроль знаний в системе коррекционного обучения: учеб. – метод. 

Пособие для 1 –й ступени школ VΙΙ вида и классов КРО/ Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова, М.Б. 

Хабибулина. – М.: Дрофа, 2008. 

 

Методические пособия для ученика: 

1. О.А. Ишимова, А.А. Алмазова Развитие речи. Письмо.  Тетрадь – помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017 

2. О.А. Ишимова, Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь – помощница. Учебное пособие 

для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2018. 

3. О.А. Ишимова, Чтение. От слога к слову. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций 3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2018. 

4. О.А. Ишимова, Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. 3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2018. 

5. О.А. Ишимова,  Чтение. Читаю словами. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2018. 

6. О.А. Ишимова Е.В. Дерябина Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь 

помощница. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. 2-е издание. - М.: Просвещение, 2018. 

7. О.А. Ишимова Н.Н. Алипченкова Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначаю мягкость согласных. Учебное пособие для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2016. 

8. О.А. Ишимова Е.Х. Заббарова Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. 

Правильно пишу.  Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. 2-е издание. - М.: Просвещение, 2018. 

9. О.А. Ишимова В.Д. Подотыкина Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Правильно пишу. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2016. 

10. О.А. Ишимова И.Е. Юсов Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово.   Учебное 

пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. 2-е издание. - 

М.: Просвещение, 2018. 

11. Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха. Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных (диск) 

12. Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха. Выпуск 2. Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффикат, Л-Р (диск) 

13. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальной классов. – 

М.:Национальный книжный центр, 2015 + диск  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционного курса «Ритмика»  для  младших школьников  с ЗПР 

разработана  на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Устава 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».   

Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие 

психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а 

также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым 

положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 

Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися способности 

эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

Обучающиеся по варианту 7.2.  характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию  готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

            Обучающиеся с ЗПР имеют нарушения пространственной ориентировки, дети 

затрудняются в понимании инструкции с использованием понятий, обозначающих 

пространственные отношения. Несформированность системы произвольной регуляции 

нарушает выполнение программы действий. У данной категории детей может 

обнаружиться неравномерность темпа выполнения учебного действия, что ведет к 

выпадению одного из элементов действия или незавершению самого действия. 

Повышенная отвлекаемость приводит к многочисленным ошибкам выполнения учебного 

задания, снижает темп и результативность деятельности. Дети с ЗПР нуждаются в 

постоянном контроле и дополнительных стимулах. 

       Занятия ритмикой имеют большое значение для детей с задержкой психического 

развития. Это связано с тем, что характерные для них особенности нервно-психического 

склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и 

поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо поддаются 

коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными ритмике. 

       У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 
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- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма;  

-двигательные  персеверации.  

     Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих 

детей ослаблено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, 

восприятие, мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно 

связаны с развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

          На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и 

психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются 

качественные характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к 

школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения.  

           С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие специально 

подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем детям. 

Занятия ритмикой помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к 

деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкальные игры снимают 

психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, т.е. 

социализируют ребенка.  

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 

деятельности.  

      Данный коррекционно-развивающий курс направлен на коррекцию особенностей 

нервно-психического склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также 

эмоционально-волевой незрелости у детей с ЗПР. 

    Целью является создание условий для личностного развития обучающихся с ЗПР и  

коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с ЗПР, 

посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике. 

Основные задачи: 

 Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер. 

 Развитие общей и речевой моторики. 

 Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, 

в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

 Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки. 

 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 

направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмикой: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 

          Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоциональноволевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию.  

Коррекционный курс «Ритмика» вносит весомый вклад в общую систему 
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оздоровительной и коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Содержание коррекционного курса построено на специальных дидактических 

принципах, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника пробуждается интерес к музыкально-ритмическим упражнениям, желание 

двигаться под музыку, совершенствуется двигательные навыки, проявляются возможности 

осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

В процессе выполнения различных упражнений активизируется работа разных 

групп мышц, происходит избирательное воздействие на определенные системы организма. 

Таким образом, укрепляется сердечная мышца, улучшается работа мышц брюшного 

пресса, диафрагмы, формируются навыки правильного дыхания, совершенствуются 

двигательные характеристики.   

Курс «Ритмика» способствуют развитию координации движений, пространственных 

ориентировок, произвольности и становлению навыков самоконтроля,  учит  обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности и значимо для организации 

учебной деятельности на других уроках и занятиях. У детей  формируются такие 

необходимые качества личности, как целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата.       

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного учреждения: 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и 

уважения к личности ребёнка, 

-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-

педагогическом процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период начального общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 

деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной программы,  

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 

-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной 

адаптации, 

-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на основе 

сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

         Коррекционный курс «Ритмика» - это комплекс специальных занятий, на котором 

средствами музыки и специальных физических и психокоррекционных упражнений 

происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики 

движений, развиваются важные для школьной готовности такие личностные качества, как 

саморегуляция и произвольность движений и поведения.  

        Этот вид деятельности важен тем, что у  детей с ОВЗ часто наблюдается нарушение 

двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, 

отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма 

и трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие.  

       Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений.  

       Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз.  

       Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется 

развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем.  

       Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений.  

       Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.  

        На каждом занятии осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.                    

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться 

в пространстве. Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-

двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений.       Основная цель данных упражнений — научить  

детей с ОВЗ согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы.  

          Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки.  

       Обучению  детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков 

четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего 

— с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с 
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флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать 

весело и свободно, плавно и легко.  

Занятия носят не только развивающий, но и познавательный характер. Разучивая 

танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, 

вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, 

переменчивый шаг, присядка и др.).  

         Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей.  

         Занятия  проводятся в специальном приспособленном просторном помещении, 

отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, которые 

предъявляются к помещениям для подобных занятий.  

Оценка достижений результатов коррекционного курса: 

 -участие в классных и общешкольных праздниках и концертах; 

-применять полученные на занятиях  ритмики знания и умения и навыки на уроках музыки,  

физической культуры и др.  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного программой, в начале и в конце учебного 

года. При оценивании обучающегося следует учитывать: 

 грамотное выполнение музыкально-ритмических заданий и упражнений; 

 выразительное исполнение танца; 

 наличие исполнительской культуры; 

 музыкальное мышление. 

Основным критерием оценок обучающегося, освоения коррекционного курса 

«Ритмика», является:  

-задание выполнено ритмически точно выразительно, артистично, с личностным 

отношением, с пониманием жанровых особенностей (5 баллов); 

- задание выполнено грамотно, но с наличием мелких ритмических недочетов: 

несоответствие темпа, пульсации, недостаточное владение выразительными средствами (4 

балла). 

- задание выполнено нестабильно, неубедительно по характеру, обучающийся 

недостаточно выразителен и активен (3 балла). 

- при выполнении музыкально-ритмического задания допущены серьёзные 

погрешности, обучающийся не выразителен, не активен (2 балла). 

-отказ от выполнения задания, непринятие задания (1 балл). 

 

 

3. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Коррекционный курс «Ритмика» является частью внеурочной деятельности 

(коррекционно-развивающая область) учебного плана для детей с ЗПР. Данный курс 

рассчитан на младших школьников 1-4 классов.  На изучение курса «Ритмика» в начальной 

школе отводится: 1-й класс – 33 часа в год, 1 час в неделю; 2-й класс – 34 часа в год, 1 час в 

неделю; 3-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 4-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       Коррекционный курс «Ритмика»  тесно связан с обучением на занятиях 

физкультурой и музыкой. При этом формирование и отработка основных двигательных 

навыков, как и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, 

осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит 
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дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в специфической форме 

музыкально-ритмической деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой 

являются эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с 

ЗПР, построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из 

своеобразных форм активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами 

специально подобранных методов и методик, направленных на преодоление недостатков 

психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

средствами музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих упражнений, 

построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

       Включенные в занятие игры имеют особое значение. Они способствуют развитию 

произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 

качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 

почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть 

успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, 

правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и 

единственный способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует также 

отметить, что игры создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения. 

               Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению 

всего детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции 

двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка.         Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного программой, в начале и в конце учебного 

года. При оценивании обучающегося следует учитывать: 

 грамотное выполнение музыкально-ритмических заданий и упражнений; 

 выразительное исполнение танца; 

 наличие исполнительской культуры; 

 музыкальное мышление. 

Основным критерием оценок обучающегося, освоения коррекционного курса 

«Музыкально-ритмические движения», является:  

-задание выполнено ритмически точно выразительно, артистично, с личностным 

отношением, с пониманием жанровых особенностей (5 баллов); 

- задание выполнено грамотно, но с наличием мелких ритмических недочетов: 

несоответствие темпа, пульсации, недостаточное владение выразительными средствами (4 

балла). 

- задание выполнено нестабильно, неубедительно по характеру, обучающийся 

недостаточно выразителен и активен (3 балла). 

- при выполнении музыкально-ритмического задания допущены серьёзные 
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погрешности, обучающийся не выразителен, не активен (2 балла). 

-отказ от выполнения задания, непринятие задания (1 балл). 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Планируемые результаты обучения коррекционного курса «Ритмика» 

К числу планируемых результатов освоения курса  программы отнесены:  

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей  

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически 

правильное выполнение двигательных действий  

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, 

умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение.  

 

Виды УУД УУД 

Регулятивные 

УУД 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

  выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Коммуникативные 

УУД 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 контролировать действия партнера; 

Познавательные 

УУД 

  оценивать  подлинность хореографического  искусства 

– классифицировать различные жанры танца; 

–   соблюдать  нормы  избирательности в оценке потока современной 

хореографии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

– продуцировать  разные стили хореографии  в зависимости от 

творческой  задачи; 

– анализировать литературу по вопросам искусства, 

хореографического в частности;  

– осуществлять творческую  переработку танцевального материала   

ставить хореографические картинки-миниатюры   

– воспроизводить по предложенному танцевальному материалу 

увиденное   

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

  

Материал программы включает следующие разделы:  

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты.  

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий:  

ный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением;  

приёмом преподавания.  

2. Танцевальная азбука (тренаж).  

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно — 

характерного и бального танца. Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, 

технического мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. Занятиям по 

классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец является 

основой хореографической подготовки обучающихся. Главная задача педагога при 

изучении движений, положения или позы заключается в декомпозиции  их на простейшие 

составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздание  образа движения. Здесь 

используется подражательный вид деятельности учащихся.  

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный) 

Этот раздел включает изучение народных плясок, а также знакомство обучающихся с 

простейшими танцевальными элементами и фигурами, с тренажем на середине зала, с 

современной пластикой. Обучающиеся  знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и 

характером музыкального сопровождения. Далее отрабатывается усвоение учащимися 

необходимых специфических движений по степени сложности, после чего разученные 

элементы собираются в единую композицию. Народно — сценический танец изучается на 

протяжении всего курса обучения и имеет важное значение для развития художественного 
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творчества и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают 

простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — сценическому танцу, 

изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по 

народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на 

середине зала и по диагонали, танцевальные композиции.  

4. Беседы по хореографическому искусству.  

Проводятся систематически в течении всего курса обучения; включают в себя лекции по 

истории становления хореографического искусства, его специфике и особенностях. Цель 

занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь 

развития хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 

самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. 

5. Творческая деятельность.  

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал.  

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. Обучающимся представляется возможность 

поучаствовать в этюдах разного характерах, танцевальных играх, где они могут проявить 

свои творческие способности. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе 

обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 

характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному 

этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев.  

Содержание курса 

 1 год обучения. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (8 часов) 

Ритмические упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры. Упражнения по  

формированию восприятия музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с 

музыкой. Ритмические игры с предметами, передача музыки посредством прохлопывания, 

простукивания ритма.  

 

Раздел «Танцевальная азбука». (3 часа) 

Основные танцевальные правила, танцевальный этикет. Постановка корпуса, освоение 

понятий правой и левой ноги. Отработка  хореографических поз исполнителя, положений 

фигуры по отношению к зрителю.  

 

Раздел «Танец». (14 часов) 

Современная пластика:  

1. ;  

2.  

3.  

4.  

Ознакомление с танцами народов РФ: 

зала,  
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Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 
Становление и значение хореографического искусства, его роль в современной культуре. 

Известные деятели хореографического искусства.  

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 
Игры: «Часики», «Мельница», «Качели», «Замри». Инсценирование стихотворений, песен, 

пословиц, сказок, этюды для развития выразительности движений.  

 

Содержание курса 

2 год обучения 

 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (8 часов) 
Усложненные ритмические упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры. 

Упражнения по  формированию  восприятия музыки, развития чувства ритма и лада, 

обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать 

движений с музыкой. Ритмические игры с предметами, передача музыки посредством 

прохлопывания, простукивания ритма.  

Раздел «Танцевальная азбука». (3 часа) 

Основные танцевальные правила, танцевальный этикет. Постановка корпуса, понятие 

правой и левой ноги. Постановка рук и ног у станка и на середине зала. Отработка  

хореографических поз исполнителя, положений фигуры по отношению к зрителю.  

 

Раздел «Танец». (15 часов) 
Танцевальные рисунки: диагональ, галочка. Тренаж на середине : 

 

 

 

 

Танцы народов мира:  

 

 

ных композиций.  

 

 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 
Становление и значение хореографического искусства, его роль в современной культуре. 

Известные деятели хореографического искусства. Современные хореографические 

коллективы, танцовщики и хореографы. 

 

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 
Этюды, танцевальные игры «Сова», «Кукла». 

Упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, 

сказок; этюды для развития выразительности движений.  

 

Содержание курса 

3 год обучения 

 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (6 часов) 
Характер музыки, ритмический рисунок. Воспроизведение ритма, заданного музыкой или 

педагогом. Понятия марша, ритмического счета. Понятие «трех китов» в музыке.  
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Раздел «Танцевальная азбука». (5 часов) 

Танцевальные точки, понятие рабочей и опорной ноги, шаги на 45°, 90°, 180° (по 

четвертям). Позиции рук и ног в народно-характерном танце, их отличие от классического 

танца.  

 

Раздел «Танец». (15 часов) 
Танцевальный шаг и бег, тройные и приставные шаги. Простые танцевальные движения 

для исполнения в паре, упражнения партерной гимнастики в группах и парах.  

Бальные танцы эпохи средневековья, историко-бытовой танец.  

 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 
Хореографические коллективы народного, бального, современного танца («Тодес», 

народный коллектив Игоря Моисеева и другие). Викторина «Танцевальные направления» 

с использованием видеофрагментов.  

 

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 
Этюды, построенные на сменах рисунков. Импровизация с использование музыкального 

сопровождения различного стиля и характера. Использование реквизита в танце.  

 

Содержание курса 

4 год обучения 

 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». (6 часов) 
Характер музыки, ритмический рисунок. Воспроизведение ритма, заданного музыкой или 

педагогом. Понятие марша, ритмического счета. Построение ритмических схем и игр. 

Понятие «трех китов» в музыке.  

 

Раздел «Танцевальная азбука». (5 часов) 

Танцевальные точки, понятие рабочей и опорной ноги, шаги на 45°, 90°, 180° (по 

четвертям). Позиции рук и ног в народно-характерном танце, их отличие от классического 

танца. Виды поворотов, вращений, их модификации. 

 

Раздел «Танец». (15 часов) 
Танцевальный шаг и бег, тройные и приставные шаги. Простые танцевальные движения 

для исполнения в паре, упражнения партерной гимнастики в группах и парах.  

Бальные танцы эпохи средневековья, историко-бытовой танец.  

Основные элементы русского народного танца (ковырялочка, косынка, припадания и 

другие).  

 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству» (2 часа) 
Хореографические коллективы народного, бального, современного танца Челябинска и 

Челябинской области. Викторина «Танцевальные направления» с использованием 

видеофрагментов.  

 

Раздел «Творческая деятельность» (6 часов) 
Этюды, построенные на сменах рисунков. Импровизация с использование музыкального 

сопровождения различного стиля и характера. Парная и групповая импровизация. Игра на 

доверие.  
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Формы и методы обучения. 
В курсе обучения применяются традиционные методы обучения: использования слов, 

наглядного восприятия и практические методы.  

Метод использования слова — универсальный метод обучения. с его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в 

обучении:  

 рассказ,  

  беседа,  

 обсуждение,  

 объяснение,  

 вербальное  сопровождение движений под музыку и т.д.  

 наглядная демонстрация 

 игра 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию 

плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, 

которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично.  

Практические методы основаны на активной деятельности самих воспитанников. Этот 

метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой 

метод.  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы 

и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения.  

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 

уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот 

метод может также применяться при изучении сложных движений.  

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения.  

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (8 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 1  1 
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ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

притоп). 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Ритмические упражнения с 

предметом (мяч, обруч, 

платок).  

1  1 

5 Прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии.  

1  1 

6 Настроение в музыке и 

танце. Характер 

исполнения. 

1  1 

7 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

костюмы 

1  1 

8 Понятие размер. 

Музыкальная фраза, 

длительность в музыке и 

танце. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (3 часа) 

9 Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса.  

1  1 

10 Понятие о правой, левой 

руке, правой, левой 

стороне. Повороты и 

наклоны корпуса.  

1  1 

11 Поза исполнителя. Зритель, 

исполнитель. Положение 

фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс.  

1  1 

Раздел 3. Танец (14 часов) 

12 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, линия, звездочка, 

воротца, змейка. 

1  1 

13 Ритмические упражнения. 1   

14 Упражнения на 

расслабление мышц. 

1  1 

15 Синхронность и 

координация движений, 

используя танцевальные 

упражнения. 

1  1 

16 Танцевальная зарядка. 

Упражнения для рук.  

1  1 

17 Упражнения для 

профилактики 

1  1 
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плоскостопия. 

18 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

19 Упражнения для суставов. 

Разминка «Буратино». 

1  1 

20 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

движений. Пластичная 

гимнастика. 

1  1 

21 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

осанки. 

1  1 

22 Аэробика. 1  1 

23-24 Гимнастика Parter. 1 1 2 

25 Танцы народов РФ, их 

особенности и костюмы.  

1  1 

Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

26 Рассказ о становлении 

хореографии. 

 1 1 

27 Знакомство с известными 

деятелями 

хореографического 

искусства 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

28 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1 0 1 

29-30 Этюдная работа. 

Пантомима. Игра 

«Телефон», «Замри».  

2  2 

31 Музыкальные, 

танцевальные темы.  

1  1 

32-33 Танцевальные игры 

элементов «Часики», 

«Качели», «Мельница».  

2  2 

ИТОГО  30 3 33 

 

 

2 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (8 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 

ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

1  1 
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притоп). 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Ритмические упражнения с 

предметом (мяч, обруч, 

платок).  

1  1 

5 Прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии.  

1  1 

6 Настроение в музыке и 

танце. Характер 

исполнения. 

1  1 

7 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

костюмы 

1  1 

8 Понятие размер. 

Музыкальная фраза, 

длительность в музыке и 

танце. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (3 часа) 

9 Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса.  

1  1 

10 Изучение позиций ног и 

рук в классическом танце  

1  1 

11 Основные правила 

постановки у станка  

1  1 

Раздел 3. Танец (14 часов) 

12 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, линия, диагональ, 

галочка 

1  1 

13 Ритмические упражнения. 1   

14 Упражнения на 

расслабление мышц. 

1  1 

15 Синхронность и 

координация движений, 

используя танцевальные 

упражнения. 

1  1 

16 Танцевальная зарядка. 

Упражнения для рук.  

1  1 

17 Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

1  1 

18 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

19 Упражнения для суставов.  1  1 

20 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

1  1 
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движений. Пластичная 

гимнастика. 

21 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

осанки. 

1  1 

22 Аэробика. 1  1 

23-24 Гимнастика Parter. 1 1 2 

25-26 Танцы народов мира, их 

особенности и костюмы.  

2  2 

Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

27 Рассказ о становлении 

хореографии. 

 1 1 

28 Знакомство с известными 

деятелями 

хореографического 

искусства 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

29 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1 0 1 

30-31 Этюдная работа. 

Пантомима. Игра «Сова», 

«Кукла».  

2  2 

32 Музыкальные, 

танцевальные темы.  

1  1 

33-34 Танцевальные игры 

элементов «Часики», 

«Качели», «Мельница».  

2  2 

ИТОГО  31 3 34 

 

                                                                   3 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (6 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 

ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1  1 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Три «кита» в музыке. Песня 

и танец. 

1  1 

5 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

1  1 
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костюмы 

6 Марш. Понятие о марше, 

ритмический счет. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (5 часов) 

7 Основные танцевальные 

точки, шаги. Диагональ, 

середина.  

1  1 

8 Понятие о рабочей и 

опорной ноге.  

1  1 

9 Понятие «шаг» 45°, 90°, 

180°. Растяжка.  

1  1 

10 Разучивание позиций рук и 

ног в народно-характерном 

танце 

1  1 

11 Наклоны и повороты с 

хореографической точки 

зрения.  

1  1 

Раздел 3. Танец (15 часов) 

12 Постановка корпуса. 

Движения плечами, 

бедрами, руками, животом.  

1  1 

13 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, диагональ, клин. 

1  1 

14 Ритмические упражнения. 1  1 

15 Танцевальный бег (ход на 

полу пальцах). Упражнения 

для профилактики 

плоскостопия.  

1  1 

16 Тройной шаг. Упражнения 

на ориентацию в 

пространстве.  

1  1 

17 Урок-игра «Ловушка», 

«Русский кулачный бой», 

«Выйди из круга» (с 

мячом).  

1  1 

18 Приставные шаги. 

Синхронность.  

1  1 

19 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

20 Простейшие фигуры в 

танцах. Разучивание танца 

в паре 

1  1 

21 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

движений. Пластичная 

гимнастика. 

1  1 

22 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

1  1 
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осанки. 

23 Аэробика. 1  1 

24-25 Гимнастика Parter. Работа в 

парах 

1 1 2 

26 Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших 

дней.  

1  1 

Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

27 Рассказ об известных 

хореографических 

коллективах 

 1 1 

28 Викторина «Танцевальные 

направления» 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

29 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1  1 

30-31 Этюдная работа. Смена 

рисунков.  

2  2 

32 Импровизация 1  1 

33-34 Игровые двигательные 

упражнения с предметами. 

2  2 

ИТОГО  31 3 34 

 

4 класс 

 

№ занятия Тема Практика Теория Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты (6 часов) 

1 Введение. Что такое 

ритмика.  

1  1 

2 Первый подход к 

ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1  1 

3 Ритмическая схема. 

Ритмическая игра.  

1  1 

4 Три «кита» в музыке. Песня 

и танец. 

1  1 

5 Выразительные средства 

музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, 

костюмы 

1  1 

6 Марш. Понятие о марше, 

ритмический счет. 

1  1 

Раздел 2. Танцевальная азбука (5 часов) 

7 Основные танцевальные 

точки, шаги. Диагональ, 

середина.  

1  1 
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8 Понятие о рабочей и 

опорной ноге.  

1  1 

9 Понятие «шаг» 45°, 90°, 

180°. Растяжка.  

1  1 

10 Разучивание позиций рук и 

ног.  

1  1 

11 Наклоны и повороты с 

хореографической точки 

зрения.  

1  1 

Раздел 3. Танец (15 часов) 

12 Постановка корпуса. 

Движения плечами, 

бедрами, руками, животом.  

1  1 

13 Фигуры в танце. Квадрат, 

круг, диагональ, клин. 

1  1 

14 Ритмические упражнения 

«Притопы», «Припляс».. 

1  1 

15 Танцевальный бег (ход на 

полу пальцах). Упражнения 

для профилактики 

плоскостопия.  

1  1 

16 Тройной шаг. Упражнения 

на ориентацию в 

пространстве.  

1  1 

17 Урок-игра «Ловушка», 

«Русский кулачный бой», 

«Выйди из круга» (с 

мячом).  

1  1 

18 Приставные шаги. 

Синхронность.  

1  1 

19 Простейшие танцевальные 

элементы в форме игры.  

1  1 

20 Простейшие фигуры в 

танцах. Разучивание танца 

в паре 

1  1 

21 Упражнения для развития 

плавности и мягкости 

движений. Пластичная 

гимнастика. 

1  1 

22 Гимнастика. Упражнения 

на дыхание, упражнения 

для развития правильной 

осанки. 

1  1 

23 Аэробика. 1  1 

24-25 Гимнастика Parter. 1 1 2 

26 Русский народный танец 

«Каблучок», 

«Ковырялочка», 

«Гармошка». 

1  1 
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Раздел 4. Беседы по хореографическому искусству (2 часа) 

27 Рассказ об известных 

хореографических 

коллективах Челябинской 

области 

 1 1 

28 Викторина «Танцевальные 

направления» 

 1 1 

Раздел 5. Творческая деятельность (6 часов) 

29 Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима.  

1 0 1 

30-31 Этюдная работа. Смена 

рисунков.  

2  2 

32 Импровизация. 

Индивидуальная, парная 

1  1 

33-34 Игра «на доверие». 2  2 

ИТОГО  31 3 34 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Аудио и видео материалы  

Технические средства обучения 

 музыкальный центр 

 ноутбук 

             Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала; 

 зеркала 

 реквизиты для танцевальных ритмических движений, игр. 

            Музыкальные инструменты 

 пианино 

 комплект  музыкальных инструментов; 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия»  для  младших школьников  с 

РАС (вариант 8.2)  разработана  на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС МБОУ «СОШ  № 68 г. 

Челябинска» (вариант 8.2), в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  Устава 

МБОУ «СОШ  № 68 г. Челябинска». Программа направлена на коррекцию различных недостатков 

когнитивного компонента деятельности и познавательного развития данной категории обучающихся.  

      Обучающиеся  с  РАС  испытывают  наибольшие  затруднения  в  социальном  

взаимодействии  и адаптации,  сложности  в  использовании  различных  средств  коммуникации.  У  

большинства школьников  с  РАС  отмечаются  особенности  мотивационно-волевой  и  

эмоционально-личностной  сфер,  грубая  асинхрония  развития,  которая  чаще  всего  проявляется  

наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Также 

дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств 

окружающих. Вышеперечисленные  особенности  негативно  сказываются  на  формировании  

базовых  учебных  навыков обучающихся  с  РАС,  а  также  способности  к  обобщению,  переносу  и  

использованию  знаний, умений и навыков в новой ситуации.  

Программа ориентирована на детей 1-4 классов, обучающихся по варианту 8.2. Данный вариант 

предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной 

деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов 

с детьми и взрослыми. 

Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся с расстройствами аутисического спектра получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием  сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также  применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения. 

Усвоенные в знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

освоения программы, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Коррекционно-развивающие занятия с детьми начальной школы приобретают особую 

значимость в учебном процессе, помогают лучшему усвоению предметных знаний,  и развитию 

психических познавательных процессов. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее 

эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка, позволяющее в 

известной степени компенсировать имеющиеся недостатки. 

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, и 

составлена с учетом положений общей и коррекционной педагогики, детской и специальной 

психологии. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического 

развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. 

Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  

В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что 

развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

Курс занятий по программе является коррекционно-направленным опирается  на принципы 

коррекционно-развивающего обучения. 
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Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Этот принцип реализуется в двух аспектах: 1) этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития; 

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить необходимые коррективы 

в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда 

осуществляется в контексте той или иной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.                                                      

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и будет 

способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации и тем самым 

развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы проводимые 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Основные цели программы: создание специальных педагогических условий для детей с 

РАС, направленных на интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования,  

совершенствование учебной деятельности, коррекцию недостатков развития,  активизацию 

познавательной деятельности. 

Задачи программы 

-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у 

детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности); 

-развитие  системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-формирование пространственных и временных представлений; 

-развитие речи;  

-формирование  представлений об окружающем мире; 

-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, окружающий мир; 

-подготовка к усвоению нового; 

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к обучению 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

  

 Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется выраженным 

отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и большей сохранностью 

невербального (наглядно-действенного, наглядно-образного), которое по своему развитию 

приближается у них к возрастным нормативным требованиям. Кроме того, у детей отмечается 

сниженная познавательная активность. Они плохо сосредоточиваются на условии задания, не могут 

мобилизовать себя при его выполнении, а в иерархии их мотивов ведущее место долгое время 

занимает игровой. Также следует подчеркнуть такие характеристики мышления младших 

школьников с ЗПР как инактивность, малая подвижность, поверхностность, сниженная 

продуктивность, направленность на случайные признаки, замедленное протекание мыслительных 

процессов. 

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся осуществляется  за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно-

однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении 

предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, 

их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества 

внешних развернутых действий.  

У обучающихся с ОВЗ в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления 

(способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут 

испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с 

предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи 

и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

 Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с ЗПР, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный 

процесс: 

 частая смена видов деятельности;  

 включение в работу больше анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или план 

выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) 

 повторяемость программного материала с усложнением; 

 дифференциация заданий; 

 развитие в адекватном темпе; 

 дозированность подачи материала; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 вовлечение в занимательную  деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 создание ситуации успеха; 

 рефлексия изученного. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с 

развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, максимально 

используется материал, изучаемый на этих уроках 

Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах  для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации, чтобы у детей 

не пропадал интерес к занятиям. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: 

восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); 
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внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную 

познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, так 

как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые 

только на основе речевого сообщения; также используются ИКТ. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт.  Использование развивающих игр и упражнений 

оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит 

личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям 

в социуме. 

В содержание занятий включены  задания на развитие когнитивных процессов учащихся 

(памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, знакомство с окружающим 

миром, мелкой моторики рук), развитие математических представлений. Вариативность игр 

позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя 

процесс обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 

деятельности. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает подгрупповые занятия 

общеразвивающей направленности.  В соответствии с результатами обследования, в начале учебного 

года  дети объединены в подгруппы (6-8 чел.) у которых обнаружены одинаковые пробелы в знаниях  

и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия, на которых осуществляется коррекция и 

развитие познавательных процессов. На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за 

качеством выполнения заданий, способствовать познавательному и личностному развитию. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения познавательной сферы, 

индивидуальными особенностями детей и сложностями в усвоении программного материала. 

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на преодоление трудностей при 

обучении математике, формирование представлений об окружающем, развитие интеллектуальных 

способностей и совершенствование графомоторных навыков обучающихся. 

Содержание курса позволяет развивать общеучебные умения и навыки по предмету математика, 

что предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

3. Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотнесенного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
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 умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

5. Диагностика и коррекция  индивидуальных пробелов в знаниях. 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

Диагностический блок  работы учителя-дефектолога является составной частью комплексного 

изучения ребенка специалистами школьного консилиума и  направлен на  выявление трудностей 

формирования знаний, умений и навыков определение причин и механизмов возникших учебных 

проблем и условий их преодоления. Для реализации диагностического блока использованы методики 

обследования. А. Р., Лурия А . Н. Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона — 

Рузера, Л.И. Переслени, О.И. Шурановой, Н.Л. Белопольской и др.  

Дефектологическое обследование представляет собой набор  тестовых заданий и специальных 

методик,  разработанных  для младших школьников с ОВЗ,  и включает в себя исследование 

различных сторон познавательной сферы, предметных знаний и в целом готовности учащихся к 

школьному обучению или переходу на следующий его уровень. Требования к качеству усвоения 

материала индивидуальны для каждого ученика. Оценивается,  прежде всего,  динамика развития 

ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к 

предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий. Предлагаемые для 

дефектологического обследования задания максимально учитывают особенности и возможности 

данной категории обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, 

опираются на имеющийся у них реальный опыт. 

Тестовые задания и методики, для определения актуального уровня развития организованы в 

блоки:  

-исследование графомоторного развития; 

- исследование восприятия; 

-изучение уровня пространственно-временной ориентации; 

  -исследование внимания; 

-исследование мыслительной деятельности; 

   -исследование памяти; 

          -исследование предметных знаний и умений (математика,       

           окружающий мир). 

Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. Время, 

затраченное на изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от индивидуальных 

особенностей, структуры дефекта. 

В заключении приводится суммарная оценка данных. Дополнительно анализируются рабочие 

тетради и контрольные работы ребенка для оценки сформированности учебных умений и навыков. 

Количество часов выделенных на диагностический блок в 1-4 классах составляет 8 часов (4 

занятия в начале года и 4 в конце учебного года). Количество часов коррекционного блока в 1 

классах составляет 58 часов, во 2-4 классах 60 часов в год. 

Таким образом, курс «Дефектологические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Коррекционно-развивающая работа может быть правильно организована 

только на основе диагностики. Это позволяет выявить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка, сформулировать цели и задачи коррекционно-развивающей работы, осуществлять  

контроль за динамикой развития ребенка. 

                

2. МЕСТО КОРРЕКЦИОНННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 
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Данный курс рассчитан на младших школьников с РАС(1-4 класс), продолжительность 

обучения занимает 4 года. Объем программы составляет: в первом классе всего:  66 часов в год (33 

недели), из них  29 учебных недель (58 занятий), 4 недели (8занятий) отводятся на диагностику. Во 2-4 

классах всего:  68 часов в год (34 недели), из них  30 учебных недель (60 занятий), 4 недели (8 

занятий) отводятся на диагностику.  

 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Общее 

количество 

часов   

 

Количество 

часов, 

отведенных на 

педагогическое 

обследование 

Количество 

часов, 

отведенных на 

коррекционные 

занятия  

1 класс 2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч. 

2 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч 

3 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч. 

4 класс 2 34 68 8ч.(4 недели) 60ч. 

 

Длительность занятий в первом классе соответствии с рекомендациями АООП растет 

постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 

второго полугодия. Во 2-4 классах длительность занятий составляет 40 мин. 

 

 

3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков  развития ребенка с РАС. Его значимость определяется важностью развития 

познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника.  

Начальное обучение закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Данный курс так же предполагает в большей степени развитие у обучающихся  жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции недостатков при освоении предмета «Математика», уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей,  и направлены на:  

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам; 
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• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной дея-

тельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

геометрический материал, а также разнообразные задания графического характера — для коррекции 

мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

осуществление индивидуально-ориентированного педагогического сопровождения 

обучающихся, с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: Л и ч н о с т н ы е  

р е з у л ь т а т ы  

             1) понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

             2) принятие и освоение своей социальной роли; 

3) формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности). 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) коррекция эмоциональной сферы; 

12) усвоение поведенческих правил. 

 

метапредметные результататы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формированиеумения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

предметные результаты: 

математика 

1) использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 

освоения содержания курса; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; 

накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 

умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 

вербальные и невербальные средства). 

 

окружающий мир 

1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 
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Развитие познавательной деятельности 

  1)развитие зрительного восприятия и узнавания; 

        2)развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

        3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

  4)развитие пространственных представлений и ориентации; 

  5)развитие представлений о времени. 

 

Развитие основных мыслительных операций 

           1)навыков соотнесенного анализа; 

     2)навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

     3)умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

 

Развитие графомоторного сенсомоторного развития: 

 1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

     2)развитие навыков каллиграфии; 

     3)Развитие артикуляционной моторики; 

 

 Развитие различных видов мышления: 

1)развитие наглядно-образного мышления; 

      2)развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Дефектологические занятия» 

 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков  развития ребенка с РАС. Его значимость определяется важностью развития 

познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника.  

Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции недостатков познавательной сферы, уменьшению, обусловленных ими, 

учебных трудностей.  

Результатом коррекционно - развивающей работы может считаться не только успешное 

освоение обучающимися основной образовательной программы и  развитие познавательной сферы, 

но и освоение жизненно значимых компетенций необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с РАС 

в различных средах. 

В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть следующих 

результатов: 

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• развитие  мелкой моторики, владение навыками каллиграфии; 

• умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умение ориентироваться в пространстве и во времени 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам; 
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• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности; 

• формирование основ учебной деятельности, положительной мотивации к обучению;  

• формирование жизненных компетенций.  

Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной дея-

тельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1 Класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 уметь считать  различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа; 

 выполнять действия нумерационного характера; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними. 

Арифметические действия, сложение и вычитание 

 понимать смысл арифметических действий; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием; 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 решать задачи; 

  составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 понимать смысл слов, описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму геометрических 

фигур; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры. 

  

Геометрические величины 

 измерять и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины 

(сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки. 
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Формирование представлений об окружающей действительности 

 знать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

 иметь представление о государственной символике; 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; знать названия 

дней недели; 

 знать группы растений и животных;  

 различать основные части растения, правила ухода за домашними животными; 

 особенности труда людей наиболее распространённых профессий; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 знать элементарные правила дорожного движения, правила ОБЖ. 

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне в работе над математическими навыками; 

 развивать способности анализировать простые закономерности; 

 выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества; 

 выполнять упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы;  

 сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, 

размеру, форме, количеству, функциям и т.д.;  

 решать различные виды задач на группировку.  

 

Развитие внимания 

 развивать навыки сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи;  

 выполнять упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах;  

 выявлять  закономерностей (по визуальному образцу);  

 составлять простые узоры из карточек по образцу. 

 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать пространственную ориентировку; 

 уметь воспринимать глубину и объем предметов, геометрических тел; 

 выделять нужные фигуры из общего фона; 

 формировать элементы конструктивных навыков и воображения; 

 упражнять в развитие пространственной координации. 

  

Развитие памяти 

 развивать объем и устойчивость визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов 

вычислительных и речевых навыков;  

 развивать аудиальную память, запоминать на слух информацию; 

 упражнять на запоминание различных предметов. 

 

Развитие графомоторных навыков 

 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 
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  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали. 

 

2 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение  числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Арифметические действия 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Работа с текстовыми задачами: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 
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 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические величины 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут…; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 различать виды транспорта; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу, правила ОБЖ.  

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 развивать  наглядно-образное мышление, способность анализировать при решении 

математических и речевых задач; 

 уметь строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков; 

 решать логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, 

лежащих в основе выбора; 

 решать аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания 

 увеличивать объем внимания; 

  развивать умение переключать внимание; 

  формировать  навыки самоконтроля во время выполнения заданий математического и 

речевого плана. 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать восприятие “зашумленных” объектов; 

  формировать элементы конструктивного мышления и конструктивных навыков; 

 зарисовывать или дорисовывать симметричные и недорисованные изображения; 

 моделировать получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 

 развивать визуальную память при заучивании наизусть математических и словесных 

понятий, стихов, проз;  

 запоминать информацию, представленную аудиально; 

 выполнять упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала 

для запоминания увеличивается. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет; 
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 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам);  

 выполнять задания с условиями по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали. 

 

3 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение  числа на несколько единиц,  

увеличение /уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними: 1 дм 2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные. 

Арифметические действия 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.;  

 решать задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Геометрические величины 
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 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте города России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

знать  соседей России и их столицы; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым видам и другим 

изученным группам; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых 

навыков; 

 выполнять упражнения на проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; 

  решать логические задач, используя помощь педагога, требующие построения цепочки 

логических  рассуждений; составление формулировок, задания с недостающими данными; 

по возможности логически обосновывать предполагаемый результат (самостоятельно или с 

помощью педагога). 

Развитие внимания 

 развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении заданий; 

 выполнять упражнения на  планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

 развивать творческое воображение и элементы конструктивного мышления; 

 формировать общую способность искать и находить новые решения, способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода. 

Развитие памяти 

 развивать слуховую и зрительную память, кратковременную и долговременную память при 

заучивании наизусть понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения  с использованием увеличения объема, сложности и времени 

хранения запоминаемой информации. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 
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 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов) 

 

4 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

 

Числа и величины. 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения  величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 

 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачи 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 уметь ориентироваться в физической карте, показывать города России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 формировать  общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 формировать адекватную самооценку, развивать коммуникативные способности; 

 формировать предпосылки к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков; 

 выполнять упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации;  

 решать логические задачи, требующие построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); 

 уметь переформулировать отношения из прямых в обратные; 

 выполнять задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических 

ошибок в приводимых рассуждениях. 

Развитие внимания 

 развивать устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного 

вида деятельности на другой, самоконтроль; 

 развивать саморегуляцию и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом; 

 самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

 формирование общую способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи 

 поискового характера. 

Развитие памяти 

 развивать памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  
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 развивать аудиальную и визуальную, кратковременную и долговременную память при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также изображать их с 

помощью символов). 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при 

освоении курса «Математика» 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Количес 

тво 

часов 

1 Дефектологи

ческое 

обследовани

е  

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, 

окружающий мир) 

1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

изучению 

чисел. 

Пространств

енные и 

временные 

отношения. 

 

 

 

5 Количественный и порядковый счет. 

Работа с карточками , счетным 

материалом. 

Развитие мелкой 

моторики. Работа с 

числовой прямой.  

1 

6 Пространственные представления 

(вверху, внизу, слева, справа). 

 Составление рисунков. 

Развитие речи, 

установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, 

внимания, 

наблюдательности.  

 

1 

7 Временные представления (раньше, 

позже, сначала, потом). Работа 

наглядными картинками. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

 

1 

8 Сравнение предметов по количеству 

(больше, меньше) Использование 

счетного материала. 

Развитие речи, 

установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, 

внимания, 

наблюдательности, 

развитие 

1 
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самостоятельности. 

 

9 Сравнение чисел (На сколько больше? 

На сколько меньше?). 

Использование счетного материала. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

1 

10 Геометрические фигуры. Сравнение 

классификация. 

Работа с геометрическими фигурами. 

 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

наблюдательность. 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 

до 10. Число 

0 Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Много. Один. Число и цифра 1. 

Использование счетного материала, 

картинок. 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

12 Число и цифра 2. Состав числа 2. 

Использование счетного материала, 

картинок. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

13 Число и цифра 3. Состав числа 3. 

Использование счетного материала, 

картинок. 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

14 Знаки «+» (прибавить), «-» (вычесть), 

«=» (получится).  

Работа с числовой прямой. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

15 Число и цифра 4. Состав числа 4. 

Использование счетного материала, 

картинок. 

Развитие речи, 

установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, 

внимания, 

наблюдательности, 

развитие 

самостоятельности.  

1 

16 Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Использование счетного материала, 

числовых карточек. 

Развитие мышления через 

операцию сравнения.  

1 

17 Точка. Линии: кривая, прямая, 

ломаная. Луч.  

Работа с иллюстрациями 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

1 

18 Отрезок. 

Работа с иллюстрациями, условными 

мерками. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

19 Знаки сравнения (больше, меньше, 

равно) 

Работа с карточками. 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

20 Равенство. Неравенство. 

Работа с карточками. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

21 Многоугольник. Геометрические 

фигуры. 

Работа с иллюстрациями 

Развитие мышления через 

операцию сравнения.  

1 

22 Число и цифра 6. Состав числа 6. Коррекция мышления на 1 
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Использование счетного материала, 

числовых карточек. 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

23 Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Использование счетного материала, 

числовых карточек. 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти, внимания.  

1 

24 Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Использование счетного материала, 

числовых карточек. 

Развитие мышления через 

операцию сравнения.  

1 

25 Сравнение числа 8 с числами от 1 до 

7. Использование счетного 

материала, числовых карточек. 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти, внимания.  

1 

26 Число и цифра 9. Состав числа 9. 

Использование счетного материала, 

числовых карточек. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

27 Число 10. Запись числа 10. 

Использование счетного материала, 

числовых карточек. 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

наблюдательность.  

1 

28 Состав числа 10. Числа от 1 до 10. 

Использование счетного материала, 

числовой прямой. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

29 Сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. 

Работа с иллюстрациями, условными 

мерками, линейками. 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти, внимания.  

1 

30 Увеличение и уменьшение на…  

Работа со счетным материалом. 

Развитие мышления через 

операцию сравнения.  

1 

31 Число и цифра 0. 

Работа с карточками. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 

до 10. 

Сложение и 

вычитание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Приемы сложения и вычитания вида 

□+1; □-1.  Работа с числовой прямой и 

таблицей сложения и вычитания 

Развитие мышления через 

операцию сравнения.  

1 

33 Приемы сложения и вычитания вида 

□+2;□-2. Таблица сложения и 

вычитания. Работа с числовой прямой 

и таблицей сложения и вычитания 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

наблюдательность  

1 

34 «Слагаемое». «Сумма». 

Использование компонентов сложения 

при чтении записи. 

Работа с памяткой 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

анализе.  

1 

35 Простые задачи с отношением 

больше, меньше на «1». 

Работа со схемой и иллюстрациями. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

анализе.  

1 

36 Приемы сложения и вычитания вида 

□+3; □-3. Таблица сложения и 

вычитания. Работа с числовой прямой 

и таблицей сложения 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации.  

1 

37 Задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) Работа со 

схемой и иллюстрациями. 

Формирование умения 

ориентиваться во времени 

1 
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38 Приемы сложения и вычитания вида 

□+4, □-4. Таблица сложения и 

вычитания. Работа с числовой прямой 

и таблицей сложения и вычитания 

Развитие процессов 

произвольного внимания.  

Развитие 

пространственных 

представлений.  

1 

39 Задачи на разностное сравнение чисел. 

Работа со схемой и иллюстрациями. 

Развитие навыка 

коллективной работы  

1 

40 Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 Работа с 

числовой прямой и таблицей 

сложения и вычитания 

Развитие навыков 

планирования  

1 

41 Отношения «длиннее на…», «короче 

на…» при рисовании отрезков. 

Работа с иллюстрациями, условными 

мерками, линейками. 

Развивать навыки точного 

выражения мыслей. 

Коррекция умения 

выявлять причинно- 

следственные отношения.  

1 

42 Знаки сравнения (больше, меньше, 

равно). 

Работа с карточками и схемой 

Обучение приемам 

запоминания.  

1 

43 Связь между суммой и слагаемыми. 

Работа с карточками и схемой 

Коррекция аналитико- 

синтетической 

деятельности учащихся на 

основе упражнений в 

составлении целого.  

1 

44 Подготовка к решению задач в два 

действия. 

Работа с иллюстрациями. 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

ориентации.  

1 

45 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Работа с карточками и схемой 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной операции 

анализа.  

1 

46 Состав чисел 6 и 7. Вычитание вида 6 

-; 7-.  Работа с числовой прямой и 

таблицей сложения и вычитания 

Развитие навыков 

каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 

47 Состав чисел 8 и 9. Вычитание вида8-

□, 9-□. Работа с числовой прямой и 

таблицей сложения и вычитания 

Развитие наглядно- 

образного мышления  

1 

48 Таблица сложения. Вычитание вида: 

10-. Работа с числовой прямой и 

таблицей сложения и вычитания 

 

Формирование умения 

концентрировать 

внимание на рассказе 

учителя.  

1 

49 Килограмм 

Работа с предметами, 

иллюстрациями. 

Развитие ориентировки на 

плоскости 

1 

50 Единица измерения емкости. Литр.  

Работа с предметами, жидкостью, 

иллюстрациями. 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации.  

1 

5 Числа от 11 

до 20. 

Нумерация 

51 Сантиметр. Дециметр. 

Работа с иллюстрациями, условными 

мерками, линейками. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

1 
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анализе.  

52 Преобразование условия и вопроса 

задачи. Решение задач в два действия. 

Работа с числовой прямой, счетным 

материалом. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

53 Сравнение числа «10» с 

однозначными числами. 

Работа с числовой прямой, счетным 

материалом. 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

54 Образование числа «11», «12», их 

десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений .в 

запоминании и 

различении.  

1 

55 Образование числа «13»,  «14»,  их 

десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в 

сопоставлении  

1 

56 Образование числа «15», «16», их 

десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной операции 

анализа синтеза.  

1 

57 Образование числа «17» , «18» , их 

десятичный состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие мелкой 

моторики 

1 

58 Образование числа его десятичный 

состав. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

59 Образование числа «19», «20». 

Работа с числовой прямой. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля. 

представлений.  

Развитие и коррекция 

зрительного, 

слуховоговосприятия.  

1 

6 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

 

 

 

60 Сложение и вычитание чисел в 

пределах «20» без перехода через 

десяток. Работа с числовой прямой. 

Развитие 

пространственной 

ориентировки 

1 

61 Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. 

Работа с числовой прямой. 

Развитие и коррекция 

зрительного, слухового 

восприятия.  

1 

62 Приемы сложения и вычитания с 

переходом через десяток. 

Работа с числовой прямой. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

анализе.  

1 

7 Дефектологи

ческое 

63 Диагностика восприятия и внимания  1 

64 Диагностика памяти и мышления 1 
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2 класс 

 

 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при 

освоении курса «Математика» 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Количес

тво 

часов 

1 Дефектологи

ческое 

обследовани

е 

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, 

окружающий мир) 

1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 Числа от 1 

до 100 

Нумерация 

5 Числа от 1 до 20 

Работа с числовым рядом. 

Развитие навыков 

каллиграфии 

1 

6 Числа от 11 до 100. Счет десятками до 

100. 

Работа с числовым рядом. 

Формирование умения 

ориентировки во времени. 

1 

7 Однозначные и двузначные числа. 

Работа со схемой 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений .в 

запоминании и 

различении.  

1 

8 Миллиметр. Математический диктант.  

Работа с иллюстрациями, условными 

мерками, линейками. 

Развитие речи, 

установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, 

внимания, 

наблюдательности.  

1 

9 Метр. Таблица единиц длины 

Работа с таблицей мер длины, 

метром, линейкой. 

Развитие навыка 

сотрудничества,  работы в 

парах  

1 

10 Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-

5, 35-30 

Развитие навыков 

планирования  

1 

11 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Работа со схемой. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

1 

12 Рубль. Копейка. Соотношение между 

ними. 

Иллюстрации. Раздаточный 

материал. 

Развитие мышления через 

операцию сравнения.  

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

 

 

 

 

 

 

13 Задачи-расчеты. Логические задачи. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие навыков 

каллиграфии 

1 

14 Задачи  обратные данной. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

15 Сумма и разность отрезков. 

Работа с таблицей мер длины, 

метром, линейкой. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

1 

обследовани

е 

65 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, 

окружающий мир) 

1 

66 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

Итого 66 
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логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

16 Решение задач на нахождение суммы. 

Работа с иллюстрацией и схемой. 

Развитие процессов 

произвольного внимания.  

Развитие 

пространственных 

представлений.  

1 

17 Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Работа с иллюстрацией 

и схемой. 

Развитие наглядно- 

образного мышления.  

1 

18 Час. Минута. Определение времени по 

часам. 

Работа с макетом часов 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений .в 

запоминании и 

различении.  

1 

19 Длина ломаной. 

Работа с рисунками, линейками. 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации.  

1 

20 Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Работа с алгоритмом. 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

различении.  

1 

21 Сравнение числовых выражений. 

Работа со схемой. 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

22 Периметр многоугольника. 

Работа с формулой, чертежами. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

анализе.  

1 

23 Переместительное и сочетательное 

свойство сложения 

Работа с иллюстрациями. 

Формирование умения 

концентрировать 

внимание на объяснении 

учителя, отвечать на 

вопросы 

1 

24 Приемы вычислений для случаев вида: 

36+2, 36+20. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование 

 представлений  

об окружающей 

 действительности 
 

1 

25 Приемы вычислений для случаев вида: 

36-2, 36-20. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие и коррекция 

зрительного, слухового 

восприятия.  

1 

26 Приемы вычислений для случаев вида 

26+4 

Работа с алгоритмом. 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

27 Приемы вычислений для случаев вида 

30-7 Работа с алгоритмом. 

Развивать навыки точного 

выражения мыслей. 

1 
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Коррекция умения 

выявлять причинно- 

следственные отношения.  

28 Приемы вычислений для случаев вида 

60-24 Работа с алгоритмом. 

Коррекция аналитико- 

синтетической 

деятельности учащихся на 

основе упражнений в 

составлении целого.  

1 

29 Решение текстовых задач. 

Работа с иллюстрациями и схемами.  

Развитие процессов 

произвольного внимания.  

Развитие 

пространственных 

представлений.  

1 

30 Приемы вычислений для случаев вида 

26+7 Работа с алгоритмом. 

Развитие навыков 

планирования  

1 

31 Приемы вычислений для случаев вида 

35-7 Работа с алгоритмом. 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений .в 

запоминании и 

различении.  

1 

32 Устные приемы сложения и 

вычитания. Работа  с алгоритмом. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в 

сопоставлении  

1 

33 Выражения с переменной вида а+12, b-

15, 48-c 

Работа с алгоритмом. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

34 Уравнение 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля.  

1 

35 Решение уравнений подбором 

неизвестного числа 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Обучение приемам 

запоминания.  

1 

36 Решение уравнений вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной операции 

анализа.  

1 

37 Проверка сложения вычитанием 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие наглядно- 

образного мышления.  

1 

38 Проверка вычитания сложением и 

вычитанием 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие навыка 

сотрудничества, умения 

работать в коллективе 

1 

39 Решение задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

1 



27 
 

синтезе и анализе.  

40 Письменные вычисления. Сложение 

вида 45+23 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция аналитико- 

синтетической 

деятельности учащихся на 

основе упражнений в 

составлении целого.  

1 

41 Письменные вычисления. Вычитание 

вида 57-26 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развивать умение уметь 

строить простейшие 

обобщения, при которых 

после сравнения требуется 

абстрагироваться от 

несущественных 

признаков 

1 

42 Сложение и вычитание вида: 45+23, 

57-26 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений .в 

запоминании и 

различении.  

1 

43 Проверка сложения вычитанием, 

вычитание сложением. Работа со 

схемой и  алгоритмом. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

анализе.  

1 

44 Угол. Виды углов. Решение текстовых 

задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, 

графомоторных навыков 

1 

45 Письменные приемы сложения 

двузначных чисел с переходом через 

десяток: 37+48. 

 Работа со схемой и  алгоритмом. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

46 Письменный прием сложения: 37+53. 

 Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

47 Прямоугольник 

Работа с иллюстрациями чертежами, 

линейками. 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации.  

1 

48 Письменный прием сложения: 87+13. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие умений 

ориентироваться на 

плоскости 

1 

49 Письменные вычисления сложения 

вида: 32+8, вычитание вида 40-8. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Развитие мелкой 

моторики 

1 

50 Прием письменного вычитания 

вида:50-24. 

Работа со схемой и  алгоритмом. 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

различении.  

1 

51 Решение задач 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в 

1 
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сопоставлении  

52 Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. 

Работа с чертежами, линейками, 

геометрическими фигурами. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля.   

1 

53 Квадрат 

Работа с чертежами, линейками, 

геометрическими фигурами. 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной операции 

анализа синтеза.  

1 

4 Умножение 

и деление 

54 Умножение Названия компонентов и 

результата действия умножения. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие навыков 

каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 

55 Задачи, раскрывающие смысл 

действия умножения 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Развитие умение 

ориентироваться на 

плоскости 

1 

56 Периметр прямоугольника 

Работа с формулой. 

Развивать навыки точного 

выражения мыслей. 

Коррекция умения 

выявлять причинно- 

следственные отношения.  

1 

57 Приёмы умножения единицы и нуля. 

Работа с иллюстрациями и схемами, 

таблицей. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

58 Деление Название компонентов и 

результата деления. 

Работа с карточками, таблицей. 

Формирование умения 

концентрировать 

внимание на рассказе 

учителя.  

1 

59 Приёмы умножения и деления на 10. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие умения 

моделировать заданную 

геометрическую фигуру 

из других фигур, 

складывание узоров по 

образцу и памяти. 

1 

60 Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Работа с иллюстрациями и схемами, 

таблицей. 

Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

61 Умножение числа 2 Умножение на 2 

Работа с карточками, таблицей. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля. 

1 

62 Умножения числа 3 Умножение на 

число 3 

Развивать мелкую 

мускулатуру пальцев 

1 



29 
 

Работа с карточками, таблицей. (контроль силы пальцев и 

быстроты их движений); 

63 Изменение частного при увеличении 

(уменьшении) делителя. 

Работа с карточками, таблицей. 

Развитие навыков  

планирования 

1 

64 Упражнение в делении на числа 2 и 3. 

Работа с карточками, таблицей. 

Формирование умения 

ориентировки во времени. 

1 

5 

 

 

 

 

Дефектологи

ческое 

обследовани

е  

 

65 Диагностика восприятия и внимания  1 

66 Диагностика памяти и мышления 1 

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, 

окружающий мир) 

1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

                                                                                        Итого  

 

 

68 

 

 

                                       3 класс 

 

№ Разделы  № Преодоление трудностей при 

освоении курса «Математика» 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Количес

тво 

часов 

1 Дефектоло

гическое 

обследован

ие 

1 Диагностика восприятия и внимания   

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков 

(математика, окружающий мир) 

1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 Числа от  1 

до 100. 

Сложение 

и 

вычитание 

. 

5 Сложение и вычитание. Развитие памяти, 

мышления через операции 

классификации.  

1 

6 Компоненты при сложении. 

Нахождение неизвестных слагаемых. 

Работа с памяткой (по 

необходимости) 

Развитие внимания через 

выполнение упражнений на  

планирование этапов 

деятельности 

1 

7 Компоненты при вычитании. 

Нахождение неизвестных 

уменьшаемого и вычитаемого.  

Работа с памяткой (по 

необходимости) 

формирование функций 

анализа,  синтеза, 

абстрагирования в развитии 

математических и речевых 

навыков 

1 

8 Решение уравнений. Работа со 

схемой (при необходимости) 

Развитие артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

9 Решение уравнений. 

Работа со схемой (при 

необходимости) 

Формирование  

способности  искать и 

находить новые решения, 

способы достижения 

требуемого результата, 

новые подходы к 

рассмотрению 

предлагаемой ситуации 

1 

10 Геометрические фигуры и их выполнять упражнения, 1 
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обозначение буквами. требующие 

нетрадиционного подхода 

3 Табличное 

умножение 

и деление 

11 Связь умножения и сложения. 

Работа со схематическим рисунком. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

12 Деление. Связь деления  с 

умножением. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений в запоминании 

и различении.  

1 

13 Четные и нечетные числа. Таблица 

умножения и деления с числом 2. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие аналитико-

синтетической сферы через 

умение выполнять 

упражнения на проведение 

классификации предметов. 

1 

14 Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Решение логические задач, 

используя помощь 

педагога, 

требующие построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

15 Связь между величинами: цена, 

количест-во, стоимость. Решение 

задач. 

Работа со схемой или чертежом. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

16 Связь между величинами: масса 

одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов. 

Решение задач. 

Работа со схемой или чертежом. 

Развитие переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной операции 

анализа синтеза.  

1 

17 Порядок действий в выражениях без 

скобок. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Составление 

формулировок, задания с 

недостающими данными; 

по возможности логически 

обосновывать 

предполагаемый результат 

(самостоятельно или с 

помощью педагога). 

1 

18 Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие речи, 

установление причинно-

следственных связей.  

Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности.  

1 

19 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Работа с памяткой. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

20 Таблица умножения и деления с 

числом 5. Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

1 



31 
 

анализе. 

21 Решение задач на кратное и 

разностное сравнение. 

Работа с иллюстраций, схемой или 

чертежом. 

Развитие процессов 

произвольного внимания.  

Развитие пространственных 

представлений.  

1 

22 Таблица умножения и деления с 

числом 6. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие аналитико-

синтетической сферы через 

умение выполнять 

упражнения на проведение 

классификации чисел, по 

заданному основанию 

классификации 

1 

23 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального.  

Работа с иллюстраций, схемой или 

чертежом. 

Формирование  

способности  искать и 

находить новые решения, 

способы достижения 

требуемого результата, 

новые подходы к 

рассмотрению 

предлагаемой ситуации 

1 

24 Таблица умножения и деления с 

числом 7. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие навыка 

коллективной работы.  

Развитие навыков 

планирования.  

1 

25 Определение площади фигур. 

Работа с формулой. 

Развитие абстрактно – 

логического мышления, 

внимания при выполнении 

коррекционных 

упражнений 

1 

26 Единица площади-квадратный 

сантиметр. 

Работа с формулой. 

Формирование 

общеинтеллектуальных 

умений через сравнение, 

обобщение  

1 

27 Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие мышления и 

воображения через 

выполнение упражнений, 

требующих 

нетрадиционного подхода 

1 

28 Таблица умножения и деления с 

числом 9. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

29 Единица площади-квадратный 

дециметр. 

Совершенствование 

процессов анализа и 

синтеза. 

1 

30 Таблица умножения. 

 

 

 

Формирование умения 

ориентировать ся на 

плоскости 

1 

31 Решение задач. 

Работа с иллюстраций, схемой или 

чертежом. 

Формирование умения 

концентрировать внимание 

на рассказе учителя.  

1 
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Развитие графомоторных 

навыков 

32 Единица площади-квадратный метр. 

Работа с таблицей мер длины, 

формулой. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

33 Умножение и деление с числами 1,0. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие  мелкой моторики, 

памяти, речи в процессе  

выполнения 

коррекционных 

упражнений 

1 

34 Деление вида: а:а, 0:а. Развитие творческого 

воображения и элементов 

конструктивного мышления 

1 

35 Решение задач. 

Работа с иллюстраций, схемой или 

чертежом. 

Формирование  

способности  искать и 

находить новые решения, 

способы достижения 

требуемого результата, 

новые подходы к 

рассмотрению 

предлагаемой ситуации 

1 

36 Доля. Нахождение доли числа. 

Работа с иллюстраций, схемой или 

чертежом. 

Составление 

формулировок, задания с 

недостающими данными; 

по возможности логически 

обосновывать 

предполагаемый результат 

(самостоятельно или с 

помощью педагога). 

1 

37 Сравнение долей. 

Работа с иллюстраций, схемой или 

чертежом. 

Решение логические задач, 

используя помощь 

педагога, 

требующие построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

38 Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Работа с календарем. 

Формирование умения 

концентрировать внимание 

на рассказе учителя.  

Развитие графомоторных 

навыков 

1 

39 Измерение времени. 

Работа с календарем, макетом 

часов. 

Развитие навыка 

коллективной работы.  

Развитие навыков 

планирования.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Внетаблич

ное 

умножение 

и деление 

 

 

 

 

40 Приемы умножения и деления 

круглых двузначных чисел. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Коррекция аналитико- 

синтетической 

деятельности учащихся на 

основе упражнений в 

составлении целого.  

1 

41 Умножение двузначного числа на 

однозначное и однозначного на 

двузначное. 

Развитие аналитико-

синтетической сферы через 

умение выполнять 

1 
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Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

упражнения на проведение 

классификации, понятий 

по заданному основанию 

классификации 

42 Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Работа со схемой. 

 

Развитие навыка 

коллективной работы.  

Развитие навыков 

планирования.  

1 

43 Умножение суммы на число. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие навыков 

каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 

44 Деление суммы на число. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Составление 

формулировок, задания с 

недостающими данными; 

по возможности логически 

обосновывать 

предполагаемый результат 

(самостоятельно или с 

помощью педагога). 

1 

45 Деление двузначного числа на 

однозначное  

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Развитие мышления и 

воображения через 

выполнение упражнений, 

требующих 

нетрадиционного подхода 

1 

46 Проверка деления умножением. Развитие графомоторных 

навыков 

1 

47 Проверка умножения с помощью 

деления. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

Развитие наглядно- 

образного мышления.  

1 

48 Решение уравнений на основе связи 

между компонентами умножения и 

деления. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

49 Деление с остатком. 

Работа с таблицей. 

Решение логические задач, 

используя помощь 

педагога, 

требующие построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

50 Деление с остатком, когда делимое 

меньше делителя. 

Развитие творческого 

воображения и элементов 

конструктивного мышления 

1 

51 Проверка деления с остатком. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Развитие аналитико-

синтетической сферы через 

умение выполнять 

упражнения на поиск 

закономерности 

1 

5 Нумерация 

 

52 Образование трехзначных чисел. 

Работа с таблицей. 

Формирование  

способности  искать и 

находить новые решения, 

1 
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способы достижения 

требуемого результата, 

новые подходы к 

рассмотрению 

предлагаемой ситуации 

53 Чтение и запись трехзнач 

ных чисел. 

Работа с таблицей. 

 

Развивать навыки точного 

выражения мыслей. 

Коррекция умения 

выявлять причинно- 

следственные отношения.  

1 

 

 

 54 Разрядный состав трехзначных 

чисел. Значение нуля в записи 

трехзначных чисел. 

Работа с таблицей. 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

Развитие навыков 

каллиграфии. Укрепление 

навыков счета.  

1 

55 Сумма разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Развитие аналитико-

синтетической сферы 

через решение логических 

задач с недостающими 

данными, по возможности 

логически обосновывать 

предполагаемый результат 

(самостоятельно или с 

помощью педагога). 

1 

56 Определение общего количества 

единиц каждого разряда. 

Работа с таблицей. 

Решение логические задач, 

используя помощь 

педагога, 

требующие построения 

цепочки логических 

рассуждений. 

1 

57 Единицы массы-килограмм, грамм. 

Работа с таблицей мер массы. 

Развитие графомоторных 

навыков 

1 

6 Сложение 

и 

вычитание 

58 Устные приемы сложения и 

вычитания круглых чисел. 

Развитие аналитико-

синтетической сферы 

через решение логических 

задач, требующие 

построения цепочки 

логических рассуждений 

1 

59 Разные способы вычислений. 

Проверка вычислений. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

1 

60 Виды треугольников по 

соотношению сторон. 

Работа с рисунком. 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации.  

1 

61 Виды треугольников по видам углов. Развитие творческого 

воображения и элементов 

конструктивного мышления 

1 

7 Умножени

е и деление 

62 Приемы умножения на однозначное 

число. 

Работа с алгоритмом 

Развитие творческого 

воображения и элементов 

конструктивного мышления 

1 

63 Приемы деления на однозначное Развитие артикуляционной 1 



35 
 

число. 

Работа с алгоритмом 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

64 Проверка деления умножением. Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

8 Дефектоло

гическое 

обследован

ие 

65 Диагностика восприятия и внимания  1 

66 Диагностика памяти и мышления 1 

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, 

окружающий мир) 

1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

                                Итого  68 

 

4 класс 

 

№ Разделы 

курса 

№ Преодоление трудностей при 

освоении курса «Математика» 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Количес

тво 

часов 

1 Дефектоло

гическое 

обследован

ие 

1 Диагностика восприятия и внимания  1 

2 Диагностика памяти и мышления 1 

3 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, 

окружающий мир) 

1 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

2 Числа от  1 

до 

 1 000 

5 Разрядный состав чисел (от 1 до 

1000). Сумма разрядных слагаемых. 

Формировать  

общеинтеллектуальные 

умения через сравнение, 

обобщение. 

1 

6 Сложение чисел и величин. 

Работа с таблицей величин (по 

необходимости)  

Решение логические задач,  

требующие построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

7 Вычитание  чисел и величин.  

Работа с таблицей величин (по 

необходимости) 

Формирование умения 

ориентироваться на 

плоскости 

1 

8 Умножение. Приемы умножения.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

9 Деление. Приемы деления.  

Работа с таблицей и алгоритмом. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности. 

1 

10  Связь между компонентами 

действия деления. 

Развитие умения 

переформулировать 

отношения из прямых в 

обратные. 

1 

11 Умножение и деление. Деление  с 

остатком.  

Развивать мышление через 

классификацию предметов, 

1 
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Работа с таблицей и алгоритмом. чисел  или понятий по 

заданному основанию 

классификации 

12 Диаграммы. 

Работа с чертежом. 

Решение логических задач, 

требующих построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

3 Числа, 

которые 

больше 

1 000. 

Нумерация

. 

13 Класс единиц и класс тысяч. 

Работа с таблицей 

Формирование умения 

ориентироваться на 

плоскости 

1 

14 Разрядный состав многозначных 

чисел. 

Работа с таблицей 

Развитие зрительно- 

моторных координаций. 

Развитие навыков контроля, 

в том числе самоконтроля.  

1 

15 Соотношение между разрядными 

единицами. 

Работа с таблицей 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

16 Запись и чтение многозначных чисел. 

Работа с таблицей 

 

 

Развитие артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Единица длины - километр. Таблица 

мер длины. 

Работа с таблицей мер длины. 

Формирование умения 

ориентировки на плоскости 

1 

18 Единицы площади - квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

Работа с формулой, таблицей мер 

длины. 

Формировать  

общеинтеллектуальные 

умения через сравнение, 

обобщение 

1 

19 Таблица мер площади. 

Работа с таблицей. 

Развивать внимание и 

мышление через 

выполнение заданий с 

нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

1 

20 Единицы массы - центнер, тонна. Формирование умения 

ориентировки во времени. 

1 

21 Таблица единиц массы. 

Работа с таблицей. 

Развивать устойчивость и  

концентрацию внимания, 

уметь переключаться с 

одного вида деятельности 

на другой 

1 

22 Время. Единицы времени Формирование умения 

ориентировки во времени. 

1 

23 Таблица мер времени. 

Работа с таблицей. 

Развивать умение давать 

логическое обоснование 

предполагаемого 

результата, находить 

логические ошибки в 

приводимых ответах или 

рассуждениях. 

1 

24 Перевод единиц времени. 

Работа с таблицей. 

формировать  

общеинтеллектуальные 

1 
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умения на 

25 Задачи на нахождение начала, 

продолжительности и конца события. 

Работа со схемой. 

Развитие графомоторных 

навыков 

 

1 

26 Сравнение величин. 

Работа с таблицей величин. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

5 Сложение 

и 

вычитание 

27 Сложение многозначных чисел без 

перехода через разряд. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Развивать мышление через 

классификацию предметов, 

чисел  или понятий по 

заданному основанию 

классификации 

1 

28 Сложение многозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Формировать  

общеинтеллектуальные 

умения через выделение 

существенных признаков и 

закономерностей 

1 

29 Вычитание многозначных чисел без 

перехода через разряд. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Развивать умение 

выполнять задания с 

лишними и недостающими 

данными, 

1 

30 Вычитание многозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Формирование 

предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к 

абстрактно-логическому 

мышлению через развитие 

функций анализа и синтеза 

1 

31 Сложение вычитание значений 

величин. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Формирование умения 

ориентировки во времени. 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножени

е и деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Приемы умножения. 

Работа с таблицей (по 

необходимости) 

Решение логических задач, 

требующих построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

33 Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Развитие графомоторных 

навыков.  

1 

34 Деление. Развитие артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе.  

1 

35 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

Работа с алгоритмом. 

Развивать устойчивость и  

концентрацию внимания, 

уметь переключаться с 

одного вида деятельности 

на другой 

1 

36 Деление многозначного числа на 

однозначное (нуль в частном). 

Работа с алгоритмом. 

Формирование 

предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к 

абстрактно-логическому 

мышлению через сравнение 

1 
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и обобщение 

37 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной форме. 

Работа со схемой. 

Формировать  

общеинтеллектуальные 

умения через выделение 

существенных признаков и 

закономерностей 

1 

38 Задачи на пропорциональное деление Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности. 

1 

39 Скорость. Единицы скорости. 

Работа с чертежами. 

Развивать умение давать 

логическое обоснование 

предполагаемого 

результата, находить 

логические ошибки в 

приводимых ответах или 

рассуждениях. 

1 

40 Скорость. Время. Расстояние. 

Работа с чертежами, формулами. 

Решение логических задач, 

требующих построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

41 Умножение числа на произведение. Развитие аудиальной  

памяти  

1 

42 Умножения чисел на разрядные 

единицы. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование 

предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к 

абстрактно-логическому 

мышлению через сравнение 

и обобщение 

1 

43 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Развивать мышление через 

классификацию предметов, 

чисел  или понятий по 

заданному основанию 

классификации 

1 

44 Перестановка и группировка 

множителей. 

Формировать  

общеинтеллектуальные 

умения через выделение 

существенных признаков и 

закономерностей 

1 

45 Задачи на встречное движение. 

Работа с чертежами, формулами. 

Развитие графомоторных 

навыков. 

1 

46 Деление числа на произведение. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование умения 

ориентировки во времени. 

1 

47 Деление с остатком на 10, на 100, на 

1000. 

Развитие визуальной 

памяти 

1 

48 Деление на число, оканчивающееся 

нулями. 

 

Развивать умение 

выполнять задания с 

лишними и недостающими 

данными, 

1 

49 Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Работа с чертежами, формулами. 

Решение логических задач, 

требующих построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 
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50 Умножение числа на сумму разными 

способами. 

Работа с алгоритмом. 

Формирование адекватной 

самооценки, развитие 

коммуникативных 

способностей 

1 

51 Умножение на двузначное число. 

 Работа с алгоритмом. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности. 

1 

52 Задачи на нахождение неизвестных 

по двум разностям. 

Формирование 

предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к 

абстрактно-логическому 

мышлению через сравнение 

и обобщение 

1 

53 Умножение на трехзначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Развивать внимание и 

мышление через 

выполнение заданий с 

нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

1 

54 Умножение на трехзначное число. Формирование умения 

ориентировки во времени. 

1 

55 Деление на двузначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Формировать  

общеинтеллектуальные 

умения через выделение 

существенных признаков и 

закономерностей 

1 

56 Деление на двузначное число. 

Работа с алгоритмом. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии и сравнении.  

1 

57 Деление на двузначное число  (в 

записи частного есть нули). 

Работа с алгоритмом. 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации.  

1 

58 Деление на трехзначное число  

 Работа с алгоритмом.   

Развитие графомоторных 

навыков. 

1 

59 Деление на трехзначное число. 

Работа с алгоритмом.   

Развитие навыка 

коллективной работы.  

Развитие навыков 

планирования.  

1 

60 Проверка умножения делением. 

Работа с алгоритмом. 

Развитие абстрактно – 

логического мышления, 

внимания при выполнении 

коррекционных 

упражнений 

1 

61 Проверка деления умножением. 

Работа с алгоритмом. 

Решение логических задач, 

требующих построения 

цепочки логических 

рассуждений 

1 

62 Пространственные фигуры. 

Работа с фигурами. 

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности 

1 

63 Повторение Развивать внимание и 

мышление через 

1 



40 
 

выполнение заданий с 

нетрадиционно 

поставленными вопросами. 

64 Выполнение тестовых заданий. 

(по необходимости поддерживающий 

материал) 

Формирование адекватной 

самооценки, развитие 

коммуникативных 

способностей 

1 

7 Дефектоло

гическое 

обследован

ие 

65 Диагностика восприятия и внимания  1 

66 Диагностика памяти и мышления 1 

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков (математика, 

окружающий мир) 

1 

68 Диагностика речи и графомоторных навыков  1 

Итого 68 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 
Более 10 

Многоразового 

использования 

Карточки с заданиями по математике для 1 — 4 классов Более 10 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные учебные 

пособия. 
Более 10 

Презентации. 

Методические пособия 

в электронном 

варианте 

Технические средства обучения 

Стол учительский  1  

Стул для педагога 1  

Шкаф для пособий 2  

Школьная  парта, двухместная, регулируемая по высоте 1  

Школьная  парта, одноместная, регулируемая по высоте 5  

Стул ученический, регулируемый по высоте 9  

Ноутбук 

 

1  

МФУ 1 

 

 

Экран 1  

Проектор 1  
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Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счёта: от 1 до 10; от 

1 до 20; от 1 до 100. 

На 

подгруппу 
Размер каждого 

объекта для счёта 

(фишки, бусины, блока, 

палочки) не менее 5 см 
Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками). 

На 

подгруппу  

Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): условные мерки, линейки, квадраты 

(мерки) и др. 

На 

подгруппу 

 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели геометрических 

фигур и тел. 

2 

 

Таблица умножения. 

 
1 демонстрационная 

Таблица сложения. 1 демонстрационная 

Компоненты арифметических действий (сумма, разность, 

произведение, частное). 
1 демонстрационная 

Таблица величин (длина, масса, объем, площадь). 1 демонстрационная 

Макет часов. 1 демонстрационный 

Времена года (12 месяцев). Более 10 Набор картинок 

Дни недели. 7  карточки 

Картинки тематические (предметные, сюжетные) 
Более 10 

Демонстрационные, 

раздаточные 

Игры 

Конструкторы «Танграм» , «Квадраты Никитина», «Кубики 

«Кооса» 
3 набора 

Для индивидуальной 

работы или в малой 

группе. 
Настольные развивающие игры  Более 5 

Электронные игры развивающего характера Более 10 

 

 

Список литературы 

Для учителя 

1.400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей дошкольного возраста.  / Узорова О.В. , 

Е.А. Нефёдова М.: Издательство АСТ. 

2.Ителлектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития./  Бабкина 

Н.В.  – Москва. 2006. 

3.Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, чтению для детей начальной 

школы (по программам С(К)ОУ 7 вида) /Е.А. Екжанова, С.А.Мюльбах, Е.В.Резникова, М.Б. 

Хабибулина. Челябинск «Образование». 2010. 
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4.Комплексные работы для учеников 1-2 классов (с ЗПР) / Будникова Е.С., Касимова Е.И., 

Колотилова У.В. и др 

5.Математика 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС.) / Волкова С. И., Пчелкина О.Л. М.: 

Просвещение, 2015. 

6. Математика за 5 шагов 1-4 классы./В.А. Крутецкая Спб.: Литера, 2017. 

7.Окружающий мир. 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС /Плешаков А.А. М.: Просвещение,2015 

8.Методика исследования готовности к школьному обучению Автор: Екжанова Е.А. Спб: КАРО, 

2007 

9. Психолого-педагогическая диагностика / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. Издательский центр 

«Академия», 2003 

10.Полный курс математики 1-4 класс./Узорова О.В. , Е.А. Нефёдова М.: Издательство АСТ, 2015. 

11.Формирование УУД у младших школьников с ООП / Калабух Т.В., Е.В. Клейменова 

      Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Для ученика 

1.Математика. Все примеры и задания для начальной школы. 1-4 класс / Кочурова Е.Э. М.:      

Издательство АСТ, 2018. 

2.Тетрадь по математике и конструированию для 1 класса коррекционно-развивающего обучения в 4 

частях. / А.В. Белошистая., М.Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. 

3. Тренажёр по математике  1-4 класс / Е.О. Пожилова М.: Эксмо, 2018. 

4. Тренажер для начальной школы. Математика 1-4 класс. / Латышева Н.А. М.: Издательский Дом 

Рученькиных, 2018. 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%ee%eb%ea%ee%e2%e0%20%d1%e2%e5%f2%eb%e0%ed%e0%20%c8%e2%e0%ed%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cf%f7%e5%eb%ea%e8%ed%e0%20%ce%eb%fc%e3%e0%20%cb%2e&t=12&next=1
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Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Курс «Формирование коммуникативного 

поведения» направлен на исправление различных типичных недостатков психологического развития, 

которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, 

относимых к этой группе. В частности, занятия разработанного курса «Формирование 

коммуникативного поведения» способствуют развитию эмоционально-личностной сферы и 

коррекции её недостатков, развитию познавательной деятельности,  преодолению коммуникативных 

барьеров и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Содержание психокоррекционных занятий в разработанной программе  подобрано с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, перечисленных во ФГОС НОО, 

получивших рекомендацию обучения по варианту 8.2.  

Курс  ««Формирование коммуникативного поведения» разработана на основе  

Адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего  образования 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (вариант 8.2.) в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном, эмоциональном и личностном  развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, нарушений аффективного, 

сенсорно-перцептивного спектра личности, развития, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Фундаментальным ядром содержания общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и   Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с учётом СФГОС НОО обучающихся с 

РАС. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных 

психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития ученика, 

его социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о 

принципе единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  

В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что 

развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

 

Общей целью начального общего образования с учетом специфики курса «Цикл 

психокоррекционных занятий по формирование коммуникативного поведения » является: 

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция  и нарушений эмоционально-волевой сферы; 

-развитие эмоционально-личностной сферы, познавательной деятельности; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
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-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом; 

-коррекционная помощь в преодолении дезадаптивных форм поведения. 

 

Общая характеристика курса «Формирование коммуникативного поведения» 

 
Включение коррекционного курса в качестве обязательного для всех, получающих 

образование по варианту 8.2. является ценным нововведением в содержании образования младших 

школьников указанной группы. Недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, 

мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а 

также многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических 

функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию 

учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.   

Программа курса «Формирование коммуникативного поведения» включает в себя несколько 

разделов. Возможен вариативный выбор раздела из спектра предложенных для года обучения с 

соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма организации (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках конкретного раздела 

определяется мерой практической актуальности для обучающихся определенного класса.  

Программа составлена для обучающихся 1-х -4-х классов. Основной контингент обучающихся по 

данной программе составляют дети с расстройством аутического спектра, с нарушением 

эмоционально-волевой, когнитивной   сферы. Программа разрабатывалась с учётом рекомендаций 

ТПМПК. Выделяют четыре основные группы раннего детского аутизма по классификации О.С. 

Никольской (1985-1987). Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений 

взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого аутизма. Программа курса 

«Формирование коммуникативного поведения» разработана для обучающихся по типу 8.2. (РАС с 

ЗПР), которые  характеризуются определенной возможностью активной борьбы с тревогой и 

многочисленными страхами за счет аутостимуляции положительных ощущений при помощи 

многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук, перебежки и т. д.), речевых 

(скандирование слов, стихов и т. д.), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. 

Такие аффективно насыщенные действия, доставляя эмоционально положительно окрашенные 

ощущения и повышая психический тонус, заглушают  неприятные воздействия извне.  В поведении 

свойственна  — манерность, стереотипность, импульсивность многочисленных движений, 

причудливые гримасы и позы, походка, особые интонации речи. Эти обучающиеся обычно 

малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. С гримасами либо 

застывшей мимикой обычно диссоциирует осмысленный взгляд. Спонтанно у них вырабатываются 

лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, стереотипные бытовые навыки, 

односложные речевые штампы-команды. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное 

образование; шесть лет ( с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших 

дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Занятия курса направлены на развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию её 

недостатков, развитие познавательной деятельности,  преодоление коммуникативных барьеров и 

поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его полноценное 

общение с окружением. От того, как складываются эти отношения, во многом зависит его 

эмоциональное благополучие, формирование позитивной самооценки, становление и закрепление 

личностного стиля поведения и то, как ребенок будет относиться к окружающему миру. 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего 

школьного возраста, имеющим трудности  в эмоциональной и коммуникативной сферах. Программа 
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способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной 

учебно-игровой деятельности. Успешное развитие межличностного общения в рамках программы 

идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой мере ученики умеют 

понимать и отражать свои чувства, настроение друг друга, воспринимать и понимать других, а через 

них и самих себя, будет во многом определять процесс общения, качество отношений и способы, с 

помощью которых они будут осуществлять совместную деятельность. 

Одна из важных особенностей занятий по программе заключается в том, что они не только 

позволяют развивать самосознание у детей, но и дают возможность самому психологу лучше узнать 

детей, держать их в поле профессионального зрения, отслеживая ход их психологического развития, 

замечая возникающее психологическое неблагополучие, предупреждать появление серьёзных 

психологических проблем. Работа по программе подразумевает постоянный и содержательный 

контакт психолога с обучающимися, учителями и родителями.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.   

Курс « Формирование  коммуникативного поведения »реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности 

обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать 

сферу жизненной компетенции обучающегося с РАС. 

Задачи курса «Формирование коммуникативного поведения»: 

- содействовать благополучной адаптации обучающихся к условиям школьного обучения; 

- стимулировать познавательную активность; 

- формировать позитивное эмоциональное отношение к учебной деятельности; 

- способствовать осознанию новых социальных ролей (школьник, одноклассник); 

- содействовать развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде;  

-содействовать формированию средств невербальной и вербальной коммуникации; 

- содействовать развитию умения работать по правилам; 

-содействовать развитию умения организовывать свою деятельность самостоятельно; 

- способствовать формированию навыков саморегуляции и самоконтроля; 

- содействовать развитию системы самосознания и самооценки, рефлексивных способностей, 

формированию адекватного отношения к себе и другим; 

- содействовать формированию позитивного отношения к своему «Я», адекватной самооценки и 

 повышению уверенности в себе; 

- способствовать формированию ответственного поведения; 

-  содействовать освоению социально одобряемых норм поведения; 

- осуществлять профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения; 

- содействовать формированию конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- способствовать развитию умения распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

- способствовать снятию психоэмоционального напряжения, гармонизации эмоционального 

состояния; 

- способствовать формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

-содействовать коррекции нарушений аффективного, сенсорно- перцептивного развития личности;  
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-способствовать формирование средств невербальной и вербальной коммуникации с их 

использованием в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 

 

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих общедидактических 

принципах и принципах организации коррекционной и развивающей работы с детьми с РАС в 

условиях школьного образовательного учреждения: 

 

Принципы в работе с обучающимися с РАС: 

1. Отсутствие давления, нажима, на первых порах даже прямого обращения.  

2. Первые контакты строятся при опоре на собственную активность ребенка. 

3. Создание и поддержание собственной эмоциональной значимости в глазах ребенка путем 

включения элементов контакта в привычные для ребенка моменты аутостимуляции. 

4. Нельзя форсировать (работа по установлению контакта может быть очень длительной). 

5. Постепенность в развитии форм контакта с обязательной опорой на сложившиеся стереотипы 

взаимодействия. 

6. Усложнение контакта идет по пути не столько предложения его новых вариантов, сколько 

осторожного введения новых деталей в структуру имеющихся форм. 

7. Строгая дозировка контактов. Продолжение взаимодействия в условиях психического пресыщения 

ребенка может разрушить уже достигнутое. 

8. Оберегание от ситуации конфликта после достижения аффективной связи с ребенком. 

9. Помнить, что контакт не самоцель, а лишь этап на пути к совместному изучению окружающего 

мира. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  расстройством аутистического 

спектра. 

Особенности обучающихся с РАС. 

Детский аутизм- особое нарушение психического развития.  Расстройство аутистического 

спектра проявляется в разных формах, при разных уровнях интеллектуального и речевого развития. 

Отличительной особенностью РАС является неравномерность развития различных психических 

функций. Критериями диагностики этой своеобразной аномалии развития являются: нарушение 

социального взаимодействия и контактов с окружающим миром (нередко нарушение общения даже с 

родными людьми, особенно со сверстниками); специфические эмоциональные, интеллектуальные и 

речевые расстройства в сочетании со своеобразным стереотипным поведением. 

Наиболее существенные симптомы РАС: 

 одиночество ребенка, отсутствие стремления к общению, потребности в контактах с 

окружающими; 

 отгороженность от внешнего мира; 

 сопротивление любым переменам обстановки; 

 склонность к стереотипиям; 

 однообразие интересов и пристрастий; 

 слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до 

полного безразличия к ним (аффективная блокада); 

 неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

 речевые нарушения; 

 повышенная тревожность; 
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 недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители; 

 наличие ритуалов; 

 наличие сверхпривязанности к некоторым предметам. 

Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, отгорожен от окружающего 

мира, не стремится или не переносит межличностных контактов. Отсутствует живая выразительная 

мимика и жесты, не смотрит в глаза окружающим.Если все же фиксирует взгляд, то он получается 

как бы взгляд “сквозь”. Избегают телесных контактов, отстраняются от ласки близких. 

Наблюдается ряд характерных стереотипий – непроизвольных, неосознанных повторяющихся 

движений или действий: 

Общими для всех обучающихся с РАС являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с РАС зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с РАС определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

адресована обучающимся с РАС, которые характеризуются уровнем развития ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности 

вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Психологические особенности обучающихся с РАС существенно затрудняют достижение ими 

планируемых результатов. Психокоррекционные  занятия будут способствовать уменьшению 

различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.   

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны основных 

познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность школьной 

мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже в 

специально созданных условиях.  Поэтому важную роль в реализации курса отводится и  родителям, 

которые в домашних условиях с помощью практических игр и упражнений (приложение 1) могут 

отрабатывать и закреплять навыки самообслуживания; коммуникативных и социальных отношений, 

развивать  координацию глаз и рук; элементарную  познавательную деятельность; крупную и 

мелкую  моторику и т.д.Родителям, педагогам и классным руководителям  также оказывается 

https://www.cognifit.com/ru/science/cognitive-skills/eye-hand-coordination
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практическая  помощь в обучении и воспитании аутичного  ребенка  в виде консультативных форм 

работы и рекомендаций педагога-психолога (приложение 2) 

Участие обучающегося в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию 

учения.    

Особое внимание отводится работе над совершенствованием произвольной регуляции.  Неумение 

подчинять свою деятельность поставленной задаче, несформированность навыков мысленного 

планирования деятельности, самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональная 

нестабильность и соответствующие трудности межличностных отношений, неспособность 

осознавать свою ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой 

направлены различные разделы курса «Формирование коммуникативного поведения» чаще всего 

имеет в своей основе сложный комплекс причин. Специфика коммуникативной деятельности 

младших школьников проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием 

обращенной речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, в 

недостаточном внимании к речи собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений 

собеседника; в слабой интенсивности мимики, жестикуляции. У детей с расстройством 

аутистического спектра  наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной 

коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения.  

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения, с 

учетом интересов обучающихся, в соответствии с их психофизическими возможностями, с 

использованием, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и 

понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной 

активности, использования игровых приемов, индивидуального подхода к обучающимся,  большого 

количества наглядности, способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и 

поведения. 

  

 

Описание места  курса«Формирование коммуникативного поведения »в 

учебном плане: 
 

Курс «Формированию коммуникативного поведения» относится к коррекционно-

развивающей области, согласно требованиям Стандарта. Является обязательной частью 

коррекционной  деятельности и направлен на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Коррекционный курс рассчитан на четыре года обучения, разработан для обучающихся с 1-го 

по 4-й класс.  

Программа предполагает проведение 1-го занятия (часа) в неделю в  сетки обязательных 

учебных часов. (подгрупповые и индивидуальные) психокоррекционных занятий. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий не превышает 35- 40 минут. 

Психологические занятия направлены на коррекцию индивидуальных недостатков детей с 

РАС, согласно рекомендациям ТПМПК. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

«Формирование коммуникативного поведения»: 
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Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и интериоризация 

(присвоение) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

 

1 класс:  

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника первого класса будут сформированы: 

– осознание своей новой позиции и роли ученика, 

- эмоционально- положительное отношение к школе, 

-  адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика, 

- умение соотносить поступки с этическими нормами, 

- принятие образца «хорошего ученика» как примера для подражания, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 
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- зачатки личностной рефлексии, 

- осознание и оценка особенностей своих ощущений, восприятия, внимания как причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

- стремление к самоизменению, 

- осознание особенностей своего характера как причин успешности/неуспешностиобщения в школе, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к 

своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, 

товарищей, родителей и других людей, 

– учиться работать по предложенному плану, 

- развивать элементы волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,  
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- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

2 класс  

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученикавторого класса будут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

- мотивация на самопознание и самоизменение, 

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков,  

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 

- зачатки рефлексивной самооценки, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», «понимание 

друг друга», «толерантоность», 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о причинах своего 

успеха и неуспеха в учении, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к 

своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, 

товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

3  класс: 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученика третьего классабудут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 
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- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», «понимание 

друг друга», «толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им,  

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к 

своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, 

товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 
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- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

4 класс: 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», «понимание 

друг друга», «толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность  и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к 

своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами  курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, 

товарищей, родителей и других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях, устанавливать аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 
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Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

Список литературы 

 

1. Баранова Ю.Ю. Программа коррекционной работы. Рекомендации по разработке. Начальная 

школа/ Ю.Ю.Баранова, М.И. Солодкова, Г.В. Яковлева.- М.: Просвещение, 2014.- 127 с.- 

(Работаем по новым стандартам). 

2. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 1-м  классе. — 3-е изд.- М.: Генезис, 

2014. — 136 с. 

3. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий во 2-м  классе. — 2-е изд.- М.: 

Генезис, 2014. — 136 с. 

4. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 
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Содержание курса «Формирование коммуникативного поведения» 

1 класс 
 

 Содержание курса 

«Формирование 

коммуникативного 

поведения»  Раздел 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 

занятии) 

Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Я и мои роли «Будем знакомы!» 8 Знакомство с профессией психолога.  

Кто такой психолог? Что он делает? Чем может помочь? 

Игры на знакомство: «Имя- ассоциация»».  

Игра «Ледокол»- снятие тактильных барьеров.  

Рисование на тему «Я в детском саду и я в школе». 

Обсуждение разницы между школой и д/садом.  

 

 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях 

«Я теперь школьник» Игра «Взялись за руки».  

Задания «Правила наших занятий», «Новичок в школе», 

«План школы».  

Игра «Путаница-1». 

«Что значит быть 

школьником?» 

 

 

 

 

Упражнение «Надувная кукла». 

 Работа по теме: игра «Ты кто?».  

Беседа по теме «Что значит быть школьником?»  

Игра «Кто есть кто?». Задание «Вспомни правила наших 

занятий». Игра «Путаница- 2» 

«СемьЯ» Рассказы об именах: «Мое имя обозначает...».  

Беседа: нравится ли когда вас называют Колька, Машка? 

А Коленька, Машенька? Почему? Как вас называет мама? 

Как бы вы хотели, чтобы вас называли?. 

 Игра «Поменяйтесь местами те, у кого...» (есть младшая 

сестренка, есть и брат, и сестра и т.д.).  

Упражнение «Динамический рисунок семьи».  

«Всему своё время» Беседа о правилах: зачем нужны правила? Где мы с ними 

встречаемся? Что такое урок? Как можно показать, что ты 

готов к уроку?  
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Правило «Готов к уроку».  

Проигрывание ситуаций: что нужно сделать: когда входит 

учитель (или кто-то старший) в класс, когда хочешь что-

либо сказать, когда кто-то опаздывает на урок и т.д.  

Игра на внимание: закройте глаза и назовите, какого цвета 

стены, глаза соседа и т.д.  

Беседа «Что можно сделать за перемену?» 

 Подвижная игра. Выработка правил поведения в школе (в 

школе можно улыбаться и смеяться, нельзя ругаться и 

драться и т.д.). Рисование на тему «Что мне нравится в 

школе?». 

Завершение занятия: правило «Урок закончен» 

«Волшебные слова» Стихотворение о слове «Здравствуйте».  

Беседа: какие слова-приветствия вы знаете? Способы 

приветствия (кивок головой, помахать руками, поклон, 

рукопожатие.)  

Создание копилки вежливых слов.  

Приветствие друг друга разными способами под музыку.  

Обсуждение: чье приветствие больше понравилось, 

почему? Драматизация сказки «Заяц и еж». Вопросы: «Что 

можно сказать про зайца? Ежа? Кто вам симпатичен? А в 

жизни встречались вам такие люди?  

Стихотворение о вежливых словах. 

Беседа об этикете вежливых слов: кто должен первым 

приветствовать: взрослый или ребёнок, в каких случаях 

говорят «на здоровье», «пожалуйста», «спасибо», и всегда 

ли надо их произносить? Вспомнить случаи, когда вам 

помогли «волшебные слова».  

Игра с мячом «Вежливые слова». 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, драматизация 

«Ученье свет, а неученье- 

тьма» 

Беседа об ученье: зачем людям надо учиться? Что нам 

помогает учиться? Загадки об уроках и школе.  

Прохождение испытаний на звание ученика: Игра «Чего 

не стало?», решение «хитрых» задач.  

Вручение грамот «Способный ученик» 

Беседа, игры, обсуждение 

«Знакомство с Пси-Магом» Задание «Угадай визитку». 

 Работа по теме: беседа по теме «Знакомство с Пси- 

Магом».  

Задание «Как найти новичка в школе?».  

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 
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Игра «Путаница».  

Подведение итогов. 

Я и мои качества «Что я знаю о себе?» 7 Упражнение «Постройся в ряд по признаку».  

Работа по теме: игра «Соревнование знатоков».  

Упражнение «Мои плюсы, мои минусы».  

Упражнение «Атомы».  

Задания в рабочей тетради «Моё отражение в волшебных 

зеркалах», «Я на лесенках характера». 

 

 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях 

«Что я знаю о себе и о 

других?» 

Упражнение «Постройся в ряд по признаку».  

Работа в рабочих тетрадях: задание «Как расселить людей 

в домах?», задание «Три дома».  

Упражнение «Самый- самый».  

«Я- это кто?» Игра «Это Я. Это моё».  

Работа по теме: задание «Я- это кто?».  

Упражнение «Поддерживающие руки».  

Задание «Рассказ о своём Я».  

Подведение итогов: упражнения «Самый- самый», 

«Атомы». 

«Зерно добра» Игра «Добрый дождик».  

Беседа о доброте: Чья доброта может помочь вырасти 

дереву? Чья доброта помогает расти детям?  

Сказка А.Нееловой «Даром ни одно доброе дело не 

пропадает». Вопросы и задания к сказке.  

Творческое задание «Доброе дело» (пословица «Доброе 

дело, что дождь в засуху»).  

Рисунок «Дерево доброты 

Игра, беседа, сказка, 

творческое задание, рисунок 

«Школа дружбы» Игра «Школа дружбы».  

Беседа о дружбе: Трудно ли быть настоящим другом? Как 

нужно относиться к людям, чтобы у тебя появились 

друзья? Каким должен быть настоящий друг?   

Сказка В. Сухомлинского «Девочка и ромашка». Вопросы 

и задания к сказке.   

Игра «С кем дружат цветы».  

Рисунок «Друг цветок».  

Творческое задание «Сказочные друзья» (пословица «Нет 

друга, так ищи, а нашел, так береги»). 

«Чудеса ответственности» Игра «За что мы отвечаем». 

 Беседа об ответственности: Что значит быть за кого-то в 

Игра, беседа, притча, 

творческое задание, рисунок 
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ответе? Как вас учат ответственности?   

Притча  «Старик и яблоня». Вопросы и задания к притче.  

Рисунок «Посадим деревце».  

Творческое задание «Кто ответственный» (пословица 

«Тот от беды себя спасет, кто за другого отвечает») 

«Страна Помогайка» Игра «Палочка-выручалочка».  

Беседа о взаимопомощи: Расскажите о каком-либо своём 

добром поступке? Какими качествами должен обладать 

человек, готовый прийти на помощь?   

Сказка Ф. Левствик – «Кто сшил Видеку Рубашку». 

Рисунок «Рубашка помощи».  

Творческое задание: «Поможем другу» (пословица: 

«Добра желаешь, добро и делай»). 

Игра, беседа, сказка, 

творческое задание, рисунок 

Я и мои чувства «Дотронемся до радости» 8 Беседа об эмоциях: Что такое эмоции? Откуда эмоции и 

чувства появляются? Зачем они нам нужны?  

Игра «Море волнуется» - изображение эмоций.  

Последнее задание – радость.   

Упражнение «Закончи предложение» Для ребенка 

(ученика, мамы) радость это… Какие радостные слова вы 

знаете.  

Игра «Испорченный телефон» - передаем радостное 

слово.  

Рисунок радости. Умение радоваться за себя и за других.  

Круг доверия: Я был счастлив, когда… Однажды я сделал 

так, что другой человек был счастлив…  

Мозговой штурм «Как доставить радость другим?» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, 

мозговой штурм 

«У страха глаза велики» Игра «Море волнуется» - изображение эмоций.  

Последнее задание – страх.   

Беседа: Полезно или вредно чувство страха?  

Упражнение «Закончи предложение».   

Дети (взрослые, мамы, учителя) обычно боятся...  Страхи 

тела – когда мы боимся нанести вред своему телу, страхи 

разума – эмоциональные страхи.  

Рисуем страх, тема: «Я боюсь…»  

Рассказ о страхах. Какие страшные слова вы знаете.  

Игра «Испорченный телефон» - передаем страшное  

слово.  

Сказка «Маша и Миша» Бояться можно не только за себя, 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 
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но и за других.  

Исправляем рисунок – делаем свой страх смешным 

«Гром и молнии» Игра «Море волнуется» - изображение эмоций. Последнее 

задание – гнев.   

Беседа: Сердимся ли мы? Что такое гнев? Что мы делаем, 

когда сердимся? Показать свой гнев лицом, ногой, рукой, 

голосом, всем телом. На кого из ребят класса кто-либо 

сердился? Как он себя вел? Хорошо или плохо сердиться?  

Чувствовать гнев – нормально. Ненормально обижать 

другого, когда сердишься.  

Сказка «О путнике и его беде» (в сокращении).  

Упражнение «Разозлились – одумались». Как вы 

справляетесь со своим гневом?  

Упражнение «Прогноз погоды».  

Упражнения «Толкалки», «Бой газетными шариками». 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение 

«Держим себя в руках» Беседа: Давайте вспомним, откуда берутся эмоции? Куда 

же они пропадают? Человек как сосуд, в котором 

плещутся эмоции. Когда их накапливается очень много, то 

они переливаются через край.   

Рисунок: что будет, если радости и гнева будет очень 

много? Обсуждение метафоры: Эмоции – как воздушный 

шарик: если сильно надуть – он лопнет. Иногда в жизни 

надо останавливаться и переставать надуваться».  

Сказка «Про мальчика Васю».    

Упражнение «Закончи предложение». Я сдерживаюсь, 

когда… Сдерживать себя надо, потому что…  

Анализ ситуаций: как себя контролировать. 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«Мои ощущения» Игра «Четыре стихии», беседа по теме «Мои ощущения». 

Что мы можем ощущать? Что произойдёт с человеком, 

если у него не будет ощущений?  

Практикум «Ощущения».  

Работа со сказкой «Время книги».  

Подведение итогов. 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, сказка, 

творческое задание 

«Моё восприятие мира» Беседа- опрос по теме «Мои ощущения».  

Конкурс «Самый лучший «ощутимый» предмет».  

Беседа по теме «Моё восприятие мира».  

Задание «Я вижу то, что слышу», «Чудесный мешочек», 

«Семь гномов» (задание в рабочей тетради.  

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях 
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«Моё внимание» Задание «Рисунок Королевства Внутреннего Мира».  

Упражнение «Проверь себя!», задание «Внимателен ли 

я?».  

Работа со сказкой «Время книги».  

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях, сказка 

«Что такое эмоции?» Упражнение «От улыбки станет всем теплей».  

Игра «Передача предмета по кругу».  

Работа по теме: игра «Превращение в животных».  

Беседа- объяснение по теме «Что такое эмоции?»  

Задание «Угадай эмоции!».  

Подведение итогов: задание «Какие эмоции я знаю» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях 

Я и мои друзья «Законы дружбы» 6 Портрет друга» (направленное рисование).  

Дискуссионные игры «Качества настоящего друга», 

«Законы дружбы». 

Беседа, дискуссионные 

игры, направленное 

рисование 

«Настоящий друг» Упражнение с элементами самодиагностики «Мои 

качества».  

Сравнительный анализ с «Качествами настоящего друга» 

(см. предыдущее занятие).  

Завершение предложений «Я хороший друг, потому 

что…» 

Самоанализ и 

самодиагностика, работа со 

сказкой, неоконченные 

предложения 

«Давайте жить дружно» Беседа  о причинах ссор и конфликтов между людьми.  

Упражнение «Слова – помощники».  

Актуализация знаний о приемах и способах 

саморегуляции (см. «Я и мои чувства»).  

Проигрывание предложенных ситуаций. 

Беседа, упражнения с 

элементами ролевого 

тренинга 

«Сила дружбы» Беседа о сотрудничестве на основе жизненного опыта и 

литературного материала.  

Упражнение в парах «Варежки».  

Групповое упражнение «Дерево сотрудничества». 

Беседа, совместная 

продуктивная деятельность 

(работа в парах) 

«Разные люди- разные 

характеры» 

Упражнение «Лучик внимания: все люди разные», беседа 

опрос по теме «Разные люди- разные типы характера», 

задание «Шляпа».  

Работа со сказкой «Время книги».  

Разыгрывание сценок из сказки о типах темперамента.  

Игра- импровизация «Нет- мороженого 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях, сказка, 

драматизация 

«Какой у меня характер?» Упражнение «Коллективный счёт».  

Работа по теме: задание «Хорошие и плохие черты 

характера».  

Беседа- опрос «Что такое хороший характер? Что такое 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях, работа со 
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2 класс 

плохой характер?»  

Конкурс «Знатоки черт характера».  

Упражнение «Зеркало».  

Задание «Моё отражение в озере».  

Задание «Мой психологический портрет».  

Игра «И я…» 

стихотворением, творческое 

задание 

Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика  

Всего: 33 часа 

Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 

занятии) 

Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Введение в мир 

психологии 

«Мои летние впечатления» 4 Упражнение «Необычное приветствие», задание 

«Ассоциации». Работа по теме: задание «Вот и лето 

прошло…»  

Упражнение «Внимательный слушатель», «Расскажи о 

летних впечатлениях другого».  

Подведение итогов. 

Беседа, двигательные 

упражнения, обсуждение 

«Какой Я?» Упражнение «Способы приветствия».  

Задание «Как я изменился за лето».  

Работа по теме: задание «Представь другого», игра 

«Пусть пересядут те, кто…»  

Задание «Качества характера».  

Работа со сказкой «Время книги». 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа со 

сказкой 

 

«Психология- знакомая 

незнакомка» 

Упражнения «Способы приветствия», «И я…»  

Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу. 

Упражнения «Собери слова», «Найди пару».  

Работа со сказкой «Время книги». 

«Понимаем чувства другого» Разминочные упражнения: «Мячик», «Лишнее слово» 

Работа по теме: упражнение «Я тебя понимаю» 

Упражнения «Сочини рассказ», «Общая радость» 

Подведение итогов 

Беседа, двигательные 

упражнения, обсуждение 

Я и мои желания «Мои желания» 4 Упражнение «Передача движения по кругу».  Беседа, двигательные 
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Рефлексивное задание «Я на лесенках характера».  

Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу. 

 Работа со сказкой «Время книги». Задание «Цветик – 

семицветик».  

Подведение итогов. 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа со 

сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

«Сказка о борьбе мотивов» Упражнение «Моё самое сильное желание».  

Релаксационное упражнение «Исполнение желаний».  

Анализ упражнения.  

Беседа «Что такое мотивы?»  

Работа со сказкой «Время книги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа со 

сказкой 

 

«Мои мотивы» Упражнение «Подари желанный подарок», беседа- опрос 

по пройденному материалу.  

Работа со сказкой «Время книги».  

Упражнение «Мотивы наших поступков».  

Задание «Такие разные мотивы».  

Упражнение «Борьба моих мотивов». 

Подведение итогов. 

«Какие мотивы у других?» Упражнение «Подари желанный подарок».  

Упражнение «Мои выборы».  

Задание «Мои желания для других».  

Игра «Говорящие мотивы».  

Задание «Границы моих желаний».  

Работа со сказкой «Время книги». 

Кладовая памяти «Загадка Психоочистителя-

1» 

9 Упражнение «Нетрадиционное приветствие».  

Игра «Заблудившийся рассказчик».  

Работа по теме: задание «Народы Хухромухра».  

Работа со сказкой «Время книги».  

Беседа- опрос по книге. Игра «После Психоочистителя». 

«Загадка Психоочистителя-

2» 

Рефлексивное упражнение «Угадай, кто сделал тебе 

подарок?».  

Работа по теме: Упражнение – визуализация «Я на 

планете Хухромухр».  

Задание «Самое важное для меня».  

Работа со сказкой «Время книги». Задание «Чего бы я 

лишился?» 

Беседа, упражнения, 

обсуждение, работа со 

сказкой 

«Что такое память?» Игра «Фотограф» 

Работа по теме: задание «Вспомни слова» 

Беседа на тему «Что такое память?» 
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Задание «Как я представляю себе память?» 

Упражнение «Тройки слов» 

Работа со сказкой «Время книги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, игра, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

 

«Виды памяти» Игра «Фотограф» 

Работа по теме: беседа- опрос «Что такое память?» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Игра «Запомни прикосновения» 

Подведение итогов 

«Какая у меня память?» Игра «Штирлиц» 

Работа по теме: беседа- опрос «Виды памяти» 

Практикум «Как я запоминаю» 

Подведение итогов 

«Эмоциональная память» Работа по теме: беседа «Эмоциональная память» 

Работа со сказкой «Помнить и забывать» 

Упражнения «Мои воспоминания» 

Упражнения «Запомни слова» 

Игра «Штирлиц» 

Подведение итогов 

«Как лучше запоминать?» Работа по теме: упражнение «Пары слов» 

Игра «Испорченный телефон» 

Упражнение «Запомни с помощью картинок» 

Задание «Волшебные картинки» 

Игра «Фотограф» 

Подведение итогов 

«Я умею запоминать?» Работа по теме: задание «Зашифрованные слова» 

Игра «Фотограф» или «Испорченный телефон» 

Упражнение «Волшебные картинки» 

Беседа по теме «Правила запоминания» 

Рефлексия задания «Зашифрованные слова» 

Подведение итогов 

«Что Я знаю о памяти?» Упражнение «На что похожа память?» 

Работа по теме: упражнение «Что я знаю о видах 

памяти?» 

Задание «Вспомни историю» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Задание «Шашки Пси-Мага» 

Лабиринты 

мышления 

«Сказка о профессоре 

Мышлении» 

9 Разминочное упражнение 

Упражнение «Распредели картинки по группам» 
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Работа по теме: работа со сказкой «Время книги» 

Упражнение «Назови все свойства предмета» 

Упражнение «Назови сходства и различия» 

Подведение итогов 

«Как развивать свой ум: 

конкурс знающих и 

находчивых» 

Разминочное упражнение 

Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу 

Конкурс знающих и находчивых 

Конкурс загадок 

Конкурс «Знаток свойств предметов» 

Конкурс «Что имеет то же свойство?» 

Конкурс «Говорящая вещь» 

Подведение итогов 

«Учимся думать вместе!» Разминочное упражнение 

Работа по теме: упражнения «Что это за предмет?», 

«Противоположности», «Вопрошайка», «Что имеет те же 

свойства?» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

 

«Учимся обобщать и 

находить закономерности» 

Разминочное упражнение 

Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу 

Задание «Картины» 

Упражнение «Сделай вывод» 

Упражнение «Найди закономерность и выбери фигуру» 

Задание «Продолжи последовательность» 

Подведение итогов 

«Учимся находить 

противоположности» 

Упражнение «Противоположности» 

Работа по теме: упражнение «Оцени свои умения» 

Упражнение «Найди различия» 

Игра «Противоположности» 

Игра «Хорошо- плохо» 

Игра «Антипод» 

Подведение итогов: упражнение «Найди лишнее слово» 

«Учимся думать логично- 1» Разминочное упражнение 

Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу 

Задание «Самые важные слова» 

Игра «Слова- мостики» 

Игра «Психологическое домино» 

Задание «Найди слова по аналогии» 

Подведение итогов: задание «Оцени свои умения» 
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«Учимся думать логично- 2» Разминочное упражнение «Любое число» 

Работа по теме: задание «Шифровка» 

Задание «Логические задачи» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Подведение итогов: игра «Психологическое домино» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

 

«Учимся думать творчески» Игра «Любое число» 

Работа по теме: задание «Составь предложение» 

Задание «Случайные слова» 

Упражнение «Спички» 

Работа со сказкой «Время книги» 

«Что я знаю о мышлении?» Задание «Что я знаю о мышлении?» 

Упражнение «Ранжирование умений» 

Работа по теме: беседа опрос по пройденному материалу 

Упражнение «Общее конкретное» 

Упражнение «Спички» 

Игра «Психологическое домино» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Подведение итогов: игра «Пусть пересядут те, кто…» 

Задание «Как я оцениваю свои умственные умения» 

Как стать 

талантливым 

«Фантазируем с Фантузей» 4 Разминочное упражнение 

Беседа по теме «Фантазия. Воображение» 

Задание «какой характер у Фантузи?» 

Задание «необычное использование предметов» 

Задание «На что это похоже?»Задание «Что случится, 

если …?» 

Задание «Покажи без слов» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

«Что такое способности?»  Разминочное упражнение 

Работа по теме: задание «Старая- новая сказка» 

Задание «Сон сказочного героя» 

Задание «Волшебные превращения» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Беседа по теме «Способности» 

Задание «Формула способностей» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

«Я знаю, что я …» Игра «Испорченный телефон» 

Работа по теме: беседа –опрос по теме «Способности» 

Задание «Забавные названия предметов» 

Задание на самоанализ « Я знаю, что я…» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 
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3 класс 

 

Рефлексивное задание «Я на лесенках характера» 

Подведение итогов 

«Королевство Внутреннего 

Мира: поиск сокровищ» 

Упражнение «Пиктограммы» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Игра «Королевство Внутреннего Мира» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Всего: 34 часа 

Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 

занятии) 

Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Введение в 

психологию 

общения 

«Новая встреча с 

психологией» 

4 Задание «Ассоциации-1» 

Работа по теме: задание «Как я провёл лето?» 

Задание «Фильм о лете» 

Беседа по теме «Введение в психологию общения» 

Упражнение- визуализация «Приглашение в Страну 

Общения» 

Подведение итогов 

Беседа, упражнения, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях 

«Начало путешествия в 

Страну Общения» 

Разминочное упражнение «Приветствие по кругу» 

Беседа «Что такое общение?» 

Игра «Заблудившийся рассказчик» 

Задание «Подарки в путешествие» 

Рефлексивное задание «Мой выбор» 

Задание «Это ёмкое слово «общение» 

Подведение итогов: задание «Ассоциации-2» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

«Что с собой взять в 

путешествие?» 

Упражнение «Цвет моего желания» 

Работа по теме: задание «Мои желания» 

Задание «Мой психологический багаж» 

Задание «Самое важное в психологическом багаже» 

Упражнение «Чувство локтя» 

Подведение итогов: задание для команды «Наш 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 
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психологический багаж» 

«Что я знаю о себе?» Упражнение «Ветер уносит тех, кто…» 

Работа по теме: упражнение «Какой я в общении?» 

Задание «Говорящая вещь рассказывает о хозяине» 

Рефлексивное задание «Я на лесенках характера» 

Задание «Как меня оценивают мои одноклассники?» 

Подведение итогов: упражнение «Самый- самый» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

Психология 

отношений:Ты-Я-

Он/Она=Мы 

«Как и почему начинаются 

ссоры?» 

8 Разминочное упражнение «Две варежки» 

Задание «Скульптура» 

Работа по теме: беседа по теме «Что такое ссора?» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Подведение итогов: упражнение «Самый- самый» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

«Сказка о конфликте и 

контакте» 

Разминочное упражнение «Атом» 

Работа по теме: беседа по теме «С чего начинаются 

ссоры?» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Задание «Совместная картина» 

Конкурсы «Угадай название», «Самый интересный 

вопрос» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

«Качества, важные для 

общения» 

Разминочное упражнение «Передай хлопок по кругу» 

Работа по теме: беседа по пройденному материалу 

Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 

Индивидуальное задание «Качества, важные для 

общения» 

Задание для команд «Качества, важные для общения» 

Подведение итогов: задание «Оцени себя в общении» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

«Какие мы в общении?» Разминочное упражнение «Передай хлопок по кругу», 

«Назови качество, важное для общения» 

Работа по теме: задание «Какие мы в общении» 

Упражнение «Постройтесь в ряд» 

Подведение итогов 

«Я общительный или 

замкнутый?» 

Упражнение «Кто такой общительный человек, и кто 

такой замкнутый?» 

Работа по теме: беседа по теме: «Общительность и 

замкнутость» 

Упражнение «Как я поступлю?» 

Задание «Сценки» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 
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Работа со сказкой «Время книги» 

Подведение итогов: упражнение «Постройтесь в ряд» 

«Королевство Разорванных 

Связей» 

Разминочное упражнение 

Работа по теме: задание «Шкала общительности» 

Задание «Заверши предложения» 

Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Задание «Заверши рисунок» 

Подведение итогов 

«Свои и чужие» Упражнение «Постройтесь в ряд в командах» 

Работа по теме: беседа по пройденному материалу 

Задание «Свои и чужие» 

Ролевая игра «Робинзоны» 

Подведение итогов: обсуждение игры «Робинзоны» 

Беседа, ролевая игра, 

двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях 

«Друзья и недруги» Разминочное упражнение 

Друзья и недруги глазами девочек и мальчиков 

Работа по теме: ролевая игра  «Искатели приключений» 

Подведение итогов: обсуждение игры «Искатели 

приключений» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

Сокровища и 

тайны дружбы 

«Дружба- это…» 8 Разминочное упражнение «Приветствие по кругу» 

Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 

Работа по теме: задание «Дружба- это…» 

Работа со сказкой: «Время книги» 

Задание «Испытание для дружбы» 

Подведение итогов 

«Мы – дружная команда» Упражнение «Друг к дружке» 

Работа по теме: беседа по теме «Правила дружной 

работы» 

Конкурс- игра «Дружная команда» 

Подведение итогов 

Беседа, упражнения, 

конкурс- игра 

«Правила 

доброжелательного 

общения» 

Разминочное упражнение «Коллективный счёт» 

Работа по теме: рефлексия задания «Общий рисунок» 

Задания для команд «Правила доброжелательного 

общения» 

Задание для класса «Общий список правил 

доброжелательного общения» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 
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«Дружная страна» Разминочное упражнение «Коллективный счёт 

Работа по теме: задание «Угадай правила» 

Задание «Круг моих друзей» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Упражнение «Вопрос- ответ по кругу» 

Подведение итогов: упражнение «Самый – самый» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

«Как мы все похожи!» Разминочное упражнение «Испорченный телефон с 

перехватчиком» 

Беседа: «Что мы знаем о сходстве между людьми?» 

Упражнение «Найди сходства» 

Задание «Наши сходства» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

«Какие мы все разные!» Разминочное упражнение «Испорченный телефон с 

перехватчиком» 

Беседа: «Что мы знаем о различиях между людьми?» 

Упражнение «Найди различие» 

Задание «Наши различия» 

Игра «Мы похожи, и мы различаемся» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

«Сказка о Другой Точке 

Зрения» 

Разминочное упражнение «Постройтесь в ряд» 

Работа по теме: игра «Мы похожи, и мы различаемся!» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Игра «Заблудившийся рассказчик» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 

«Скажи мне, кто твой 

друг…» 

Разминочное упражнение 

Работа по теме: задание «Мои мысли о друге» 

Задание «Мои сходства и различия с другом» 

Задание «Мои сходства и различия с другом и 

одноклассником» 

Игра «Разговор ладошек» 

Упражнение «Коллективный счёт» 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

Поддержка в 

общении 

«Комплимент- это…» 6 

 

 

Разминочное упражнение 

Беседа по теме «Что такое комплимент» 

Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 

Задание «О правилах комплимента» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Задание «Похвальное слово самому себе» Подведение 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой, работа в 

рабочих тетрадях 
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итогов: игра «Угадай по комплименту!» 

«Что другие ценят во мне? 

Что я ценю в себе?» 

Разминочное упражнение «Коллективный счёт» 

Работа по теме: Задание «Комплимент- это…» 

Беседа- опрос «Что такое комплимент?» 

Упражнение «Комплимент по кругу» 

Задание на самоанализ « Я достоин комплиментов, потому 

что…» 

Подведение итогов 

Игра « Угадай по комплименту!» 

 

 

 

 

 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты!» 

Разминочное упражнение «Аплодисменты по кругу» 

Работа по теме: беседа на тему «Почему мы достойны 

комплиментов?» 

Игра «Волшебные очки» 

Игра «Ладошки по кругу» 

Подведение итогов 

Игра «Самый- самый» 

«Что такое сотрудничество?» Разминочное упражнения «Я сегодня обрадовался встрече 

с…» 

«Спасибо тебе за…», «Кто лишний?» 

Работа по теме: беседа на тему «Что такое 

сотрудничество?» 

Работа со сказкой «Добрая память» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой 

«Мы умеем действовать 

сообща» 

Разминочное упражнения «Передай чувство», «Что 

лишнее?» 

Работа по теме: упражнение «Собери картинку» 

Задания «Найди себе пару», «Мы вместе» 

Рисунок «Мой класс» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

рисунок 

«Я умею договариваться с 

людьми» 

 Разминочное упражнения «Передай чувство», «Собери 

картинку», «Кто сказал «Мяу» 

Работа по теме: беседа на тему «Как я умею 

договариваться?» 

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили» 

Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой 

Сочувствие и 

сопереживание 

«Как мы переживаем 

эмоции?» 

4 Разминочное упражнение «Цвет моего настроения-1» 

Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 

Работа по теме: упражнение «Заколдованный город» 
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4 класс 

 

Беседа- опрос по теме занятия 

Игра «Эмоциональное домино» 

Задание «Наш список эмоций» 

Подведение итогов: упражнение «Цвет моего настроения-

2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

«Мы умеем выражать свои 

эмоции!» 

Разминочное упражнение «Цвет моего настроения-1» 

Работа по теме: беседа- опрос на тему «Какие вы знаете 

эмоции?» 

Задание «Этюды» 

Игра «Калейдоскоп чувств» 

Конкурс №Передай эмоцию» 

Подведение итогов: упражнение «Цвет моего настроения- 

2» 

«Как мы понимаем эмоции 

других?» 

Разминочное упражнение «Цвет настроения» 

Работа по теме: игра «Угадай пословицу» 

Игра «Скульптор и скульптуры» 

Игра «Эмоциональная пирамида» 

Подведение итогов: упражнение «От улыбки станет всем 

теплей» 

«Мы умеем сопереживать» Разминочное упражнение «Моё настроение в 

ассоциациях» 

Работа по теме: упражнение «История из моей жизни» 

Игра «Бандероль от Мастера Общения» 

Задание «Письмо Мастеру Общения» 

Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Всего: 34 часа 

Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 

занятии) 

Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Приглашение в 

Страну Общения  

«Знакомьтесь — психология» 4 Упражнение «Закончи предложения» 

Задание «Презентация» 

Беседа, обсуждение, рисунок, 

работа в рабочих тетрадях. 
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Подведение итогов 

«Я — это интересно!» Упражнение «Продолжи цепочку» 

Упражнение«Угадай про меня» 

Исследование «Что я знаю о том, как я общаюсь?» 

Упражнение «Я интересен тем, что…» 

Упражнение «Подарок самому себе» 

Беседа, совместная 

продуктивная деятельность 

(работа в парах) 

«Что мы знаем об общении?» Упражнение «Продолжи цепочку» 

Задание «Восстанови в памяти » 

Игра «Корабль  среди скал» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях, сказка, 

драматизация 

«Общение — дело общее» Задание «Карта Страна Общения» 

Задание «Зашифрованные слова» 

Игра «Закрытый город» 

Упражнение «Сообща» 

Упражнение «Общее дело» 

Беседа, упражнения с 

элементами ролевого 

тренинга 

Инструменты 

общения 

 

«Как хорошо 
уметь… слушать» 

 

 

11 Задание «Инструменты Мастера Общения» 

Задание «Догадайтесь» 

Упражнение «Любимые вещи» 

Упражнение «Кто как слушает?» 

Прослушивание и обсуждение «Сказка об умении слушать 

Игра, беседа, сказка, 

обсуждение, рисунок 

«Активное и 
пассивное 
слушание» 

Беседа-опрос «Слышать и слушать» 

Задание «Какой я  -говорящий или слушающий» 

Упражнение «Ловушка» 

Задание« Какой я  -активный или пассивный? 

Упражнение «Активное слушание» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях 

«Как важно уметь задавать 

вопросы» 

Упражнение «Угадай» 

Игра «Кто этот человек?» 

Конкурс «Кто придумает как можно больше вопросов» 

Упражнение «Умей объяснить- умей понять» 

Прослушивание отрывка из книги 

Беседа, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих 

тетрадях 

«Практикум 
активного 
слушания» 

Беседа-опрос по пройденному материалу 

Упражнение «Мячики» 

Упражнение «Правильно ли я понял» 

Беседа, совместная 

продуктивная деятельность 

(работа в парах) 

 

«Поговорим без слов» 

Прослушивание и обсуждение «Старинная сказка роботов 

о языке без слов» 

Упражнение «Контакт» 

Упражнение «Через стекло» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях 
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Упражнение «Я хочу развить в себе…» 

Упражнение «Изобрази пословицу» 

«Практикум неречевого 

общения» 

Упражнение «Имя-движение» 

Упражнение «Самый наблюдательный» 

Игра «Сказка втроем» 

Упражнение «Немая сцена» 

Двигательные упражнения, 

игры, совместная 

продуктивная деятельность 

(работа в парах) 

«Практикум неречевого 

общения (продолжение)» 

Игра «Цветные королевства» 

Упражнение «Молчащие и говорящие зеркала» 

Упражнение «Беседа без слов» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях, сказка, 

драматизация 

«Речь» Упражнение «Один узор на двоих» 

Упражнение «Кто больше» 

Прослушивание и рисования «Сказка о речке Речь» 

Совместная продуктивная 

деятельность (работа в 

парах), обсуждение, рисунок 

 «Берегите, 
пожалуйста, речь» 

 Упражнение «Детский словарик» 

Упражнение «Переводчик» 

Конкурс рекламных плакатов 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«А умеете ли вы спорить?» Упражнение «Словарик речевого этикета» 

Упражнение «Ситуация в ролях» 

Упражнение «Упрямцы» 

Игра «Козлик и семеро козлят» 

Беседа, упражнения с 

элементами ролевого 

тренинга, сказка, 

драматизация 

«Чемоданчик Мастера 

Общения» 

Упражнение «Кто последний» 

Задание «Мой круг общения» Работа со сказкой 

«Время книги». 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях, сказка 

Осторожно, 

общение! 

 

«В море знаний» 9 Игра – соревнование «Через трясину» Работа со сказкой 

Время книги 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«Коротко да ясно, оттого и 

прекрасно» 

Упражнение «Передай информацию» 

Упражнение «СМС- сообщение» 

Игра «Угадай, что передал» Работа со сказкой 

«Время книги» Задание «Имя класса» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, сказка, 

творческое задание 

«Имя мое…» «Время книги» Работа со сказкой 

Упражнение «Обмен» 

Упражнение «Стул откровения и желания» 

Игра, беседа, сказка, 

творческое задание, рисунок 

«Моя семья» Упражнение «Ритм моего имени» 

Задание «Картина из имени членов моей семьи» 

 Двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок 

«В пещере эмоциональных Разминка «Театр рук» Беседа, двигательные 
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взрывов» Задание «Лишнее слово» 

Упражнение «Театр эмоции»  

Работа со сказкой «Время книги» 

 Игра «Так начинаются ссоры» 

Беседа-обсуждение темы «Конфликт» 

Упражнение «Если тебя дразнят» 

упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа 

в рабочих тетрадях, сказка, 

драматизация 

«Научно-практическое 

исследование конфликта» 

Упражнение «Желание и возможность» 

Игра «Научно-исследовательский институт» 

Двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, мозговой 

штурм 

«Выиграть — проиграть?» Упражнение «Море волнуется» 

Игра «Сказочные конфликты» 

Упражнение «Выиграть всем» 

Упражнение «Найди выход» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение,работа в рабочих 

тетрадях, сказка 

 

«Сказка о понимании» Упражнение «Круги общения» 

Работа со сказкой«Время книги» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях, сказка 

 

«День рождения — День 

творения» 

Работа со сказкой«Время книги» 

Игра «В гости на день рождения» 

Обсуждение, сказка рисунок, 

драматизация 

 

Здравствуй, 

Страна 

Общения! 

 

«Могу и хочу» 6 Игра «Через установку» 

Задание «Я на лесенках характера» 

Упражнение «»Круг значимости» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях 

«Когда приходит понимание» Игра «Кто последний» 

Работа со сказкой«Время книги» 

Игра «Детектив 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях, сказка 

 

«По дороге сказок» Время книги «Когда приходит понимание»  

Упражнение «По дороге сказок» 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение, работа в 

рабочих тетрадях 

«В королевстве...» Задание «Играем сказку» Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

драматизация 
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«Встреча с Мастером 

Общения» 

Работа со сказкой «Время книги» 

Задание – размышление «Правила нашей жизни» 

Задание – визуализация «Встреча с Мастером Общения» 

 Обсуждение сказки, 

рисование мозговой штурм 

«До свидания, 

Психологическая азбука!» 

Задание «Мои плюсы и минусы» 

Упражнение «Получи медаль» 

Подведение итогов 

Беседа, двигательные 

упражнения, игры, 

обсуждение 

Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы 

2 Исследование эмоционально- волевой сферы 

обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Всего: 34 часа 
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Тематическое планирование 
1 класс 

 

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Вид деятельности 

1 

2 
Диагностика Индивидуально-групповая диагностика 

эмоционально- волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

3 Я и мои роли  

(8 часов) 

«Будем знакомы!» 1  

Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях 
4 «Я теперь школьник» 1 

5 «Что значит быть школьником?» 1 

6 «СемьЯ» 1 

7 «Всему своё время» 1 

8 «Волшебные слова» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

драматизация 

9 «Ученье свет, а неученье- тьма» 1 Беседа, игры, обсуждение 

10 «Знакомство с Пси-Магом» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 

11 Я и мои качества 

 (7 часов) 

«Что я знаю о себе?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях 12 «Что я знаю о себе и о других?» 1 

13 «Я- это кто?» 1 

14 «Зерно добра» 1 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 

15 «Школа дружбы» 1 

16 «Чудеса ответственности» 1 Игра, беседа, притча, творческое задание, рисунок 

17 «Страна Помогайка» 1 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 

18 Я и мои чувства 

 (8 часов) 

«Дотронемся до радости» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, мозговой штурм 

19 «У страха глаза велики» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 

20 «Гром и молнии» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение 

21 «Держим себя в руках» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 

22 «Мои ощущения» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

сказка, творческое задание 
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23 «Моё восприятие мира» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях 

24 «Моё внимание» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях, сказка 

25 «Что такое эмоции?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 

26 Я и мои друзья  

(6 часов) 

«Законы дружбы» 1 Беседа, дискуссионные игры, направленное 

рисование 

27 «Настоящий друг» 1 Самоанализ и самодиагностика, работа со сказкой, 

неоконченные предложения 

28 «Давайте жить дружно» 1 Беседа, упражнения с элементами ролевого тренинга 

29 «Сила дружбы» 1 Беседа, совместная продуктивная деятельность 

(работа в парах) 

30 «Разные люди- разные характеры» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях, сказка, 

драматизация 

31 «Какой у меня характер?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях, работа со стихотворением, 

творческое задание 

32 

33 
Диагностика Индивидуально-групповая диагностика 

эмоционально- волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

33 часа 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Вид деятельности 

1 

2 
Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 

адаптации 

2 Диагностика 

3 Введение в мир 

психологии 

(4 часа) 

«Мои летние впечатления» 1 Беседа, двигательные упражнения, обсуждение 

4 «Какой Я?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа со сказкой 

 
5 «Психология- знакомая незнакомка» 1 

6 «Понимаем чувства другого» 1 Беседа, двигательные упражнения, обсуждение 
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7 Я и мои желания 

(4 часа) 

«Мои желания» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

8 «Сказка о борьбе мотивов» 1  

Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа со сказкой 

 

9 «Мои мотивы» 1 

10 «Какие мотивы у других?» 1 

11 Кладовая памяти 

(9 часов) 

«Загадка Психоочистителя-1» 1 

12 «Загадка Психоочистителя-2» 1 Беседа, упражнения, обсуждение, работа со 

сказкой 

13 «Что такое память?» 1  

 

 

 

 

Беседа, игра, обсуждение, работа со сказкой, 

работа в рабочих тетрадях 

 

 

 

14 «Виды памяти» 1 

15 «Какая у меня память?» 1 

16 «Эмоциональная память» 1 

17 «Как лучше запоминать?» 1 

18 «Я умею запоминать?» 1 

19 «Что Я знаю о памяти?» 1 

20 Лабиринты 

мышления 

(9 часов) 

«Сказка о профессоре Мышлении» 1 

21 «Как развивать свой ум: конкурс знающих и 

находчивых» 

1 

22 «Учимся думать вместе!» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

 

23 «Учимся обобщать и находить закономерности» 1 

24 «Учимся находить противоположности» 1 

25 «Учимся думать логично- 1» 1 

26 «Учимся думать логично- 2» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

 

27 «Учимся думать творчески» 1 

28 «Что я знаю о мышлении?» 1 

29 Как стать 

талантливым? 

(4 часа) 

«Фантазируем с Фантузей» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

30 «Что такое способности?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

31 «Я знаю, что я …» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

32 «Королевство Внутреннего Мира: поиск сокровищ» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 
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33 

34 
Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 

адаптации 

2 Диагностика 

34 часа 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Вид деятельности 

1 Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 

адаптации 

 

2 Диагностика 

2 

3 Введение в 

психологию 

общения 

(4 часа) 

«Новая встреча с психологией» 1 Беседа, упражнения, обсуждение, работа в рабочих 

тетрадях 

4 «Начало путешествия в Страну Общения» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

5 «Что с собой взять в путешествие?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

6 «Что я знаю о себе?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

7 Психология 

отношений:Ты-Я-

Он/Она=Мы 

(8 часов) 

«Как и почему начинаются ссоры?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

8 «Сказка о конфликте и контакте» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

9 «Качества, важные для общения» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 10 «Какие мы в общении?» 1 

11 «Я общительный или замкнутый?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 
12 «Королевство Разорванных Связей» 1 

13 «Свои и чужие» 1 Беседа, ролевая игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

14 «Друзья и недруги» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 15 Сокровища и «Дружба- это…» 1 
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тайны дружбы 

(8 часов) 

тетрадях 

16 «Мы – дружная команда» 1 Беседа, упражнения, конкурс- игра 

17 «Правила доброжелательного общения» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

18 «Дружная страна» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

19 «Как мы все похожи!» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

20 «Какие мы все разные!» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

21 «Сказка о Другой Точке Зрения» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

22 «Скажи мне, кто твой друг…» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

23 Поддержка в 

общении 

(6 часов) 

«Комплимент- это…» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 

тетрадях 

24 «Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

25 «Давайте говорить друг другу комплименты!» 1  

26 «Что такое сотрудничество?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой 

27 «Мы умеем действовать сообща» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, рисунок 

28 «Я умею договариваться с людьми» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой 

29 Сочувствие и 

сопереживание 

(4 часа) 

«Как мы переживаем эмоции?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 30 «Мы умеем выражать свои эмоции!» 1 

31 «Как мы понимаем эмоции других?» 1 

32 «Мы умеем сопереживать» 1 

33 Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 

адаптации 

 

2 Диагностика 
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34 часа 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 
 

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Вид деятельности 

1 

2 
Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 

адаптации 

2 Диагностика 

3 Приглашение в  

Страну Общения 

(4 часа) 

«Знакомьтесь — психология» 1 Беседа, обсуждение, рисунок, работа в рабочих 

тетрадях 

4 «Я — это интересно!» 1 Беседа, совместная продуктивная деятельность 

(работа в парах) 

5 «Что мы знаем об общении?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 

сказка, драматизация 

6 «Общение — дело общее» 1 Беседа, упражнения с элементами ролевого 

тренинга 

7 Инструменты 

общения 

(11 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как хорошо 
уметь… слушать» 

1 Игра, беседа, сказка, обсуждение, рисунок 

8 «Активное ипассивноеслушание» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

9 «Как важно уметь задавать вопросы» 1 Беседа, игры, обсуждение, рисунок, работа в 

рабочих тетрадях 

10 «Практикумактивногослушания» 1 Беседа, совместная продуктивная деятельность 

(работа в парах) 

11 «Поговорим без слов» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях 

12 «Практикум неречевого общения» 1 Двигательные упражнения, игры, совместная 

продуктивная деятельность (работа в парах) 

13 «Практикум неречевого общения (продолжение)» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 

сказка, драматизация 

14 «Речь» 1 Совместная продуктивная деятельность (работа в 

парах), обсуждение, рисунок 

15 «Берегите, 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
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пожалуйста, речь» обсуждение, рисунок 

16 «А умеете ли вы спорить?» 1 Беседа, упражнения с элементами ролевого 

тренинга, сказка, драматизация 

17 «Чемоданчик Мастера Общения» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 

сказка 

18 Осторожно, 

общение! 

(9 часов) 

 

 

 

 

«В море знаний» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

19 «Коротко да ясно, оттого и прекрасно» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, сказка, творческое задание 

20 «Имя мое…» 1 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 

21 «Моя семья» 1 Двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 

22 «В пещере эмоциональных взрывов» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 

сказка, драматизация 

23 «Научно-практическое исследование конфликта» 1 Двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

мозговой штурм 

24 «Выиграть — проиграть?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях, сказка 

 

25 «Сказка о понимании» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях, сказка 

 

26 «День рождения — День творения» 1 Обсуждение, сказка рисунок, драматизация 

 

27 Здравствуй, Страна 

Общения! 

(6 часов) 

«Могу и хочу» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

28 «Когда приходит понимание» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях, сказка 

 

29 «По дороге сказок» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

30 «В королевстве...» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

драматизация 

31 «Встреча с Мастером Общения» 1 Обсуждение сказки, рисование мозговой штурм 

32 «До свидания, Психологическая азбука!» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
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обсуждение 

33 

34 
Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 

адаптации 

2 Диагностика 

34   часа 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Занятия проводятся в отдельном помещении. В случае работы с группой имеются столы и стулья, которые можно передвигать в 

зависимости от задач занятия и характера взаимодействия обучающихся (индивидуальная работа, диадное взаимодействие, работа в 

тройках/четверках, взаимодействие между командами). Такая пространственная организация позволяет гибко менять формы работы и даёт 

возможность каждому ученику чувствовать себя включенными в игровой процесс. 

Для проведения занятий используются: доска, цветные карандаши (фломастеры), краски, листы бумаги в достаточном количестве (формата 

А4). музыкальный центр, музыкальные записи, мяч, ножницы, клей. 

 

 

Диагностическое и методическое обеспечение 

 

Диагностическое обеспечение Методическое  обеспечение 

Учителя Ученика 

 Анкета для определения школьной 

мотивации у обучающихся начальной 

школы Н.Г. Лускановой; 

 Проективная рисуночная методика «Школа 

зверей» С Панченко в модификации А. 

Микляевой и П. Румянцевой 

 Проективная методика «Дерево с 

человечками» Л.П. Пономаренко  

1. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий в 1-м  классе. — 3-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 136 с. 

2. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий во 2-м  классе. — 2-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 136 с. 

3. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий в 3-м классе. — 2-е 

изд.- М.: Генезис, 2014. — 144 с. 

4. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий в 4-м классе.- 2-е изд. 

— М.: Генезис, 2014. — 128 с. 

5. Вачков И.В. Сказки о самой душевной 

науке: Королевство Внутреннего Мира. 

Королевство Разорванных Связей. - 3-е изд. 

М.: Генезис, 2014. – 416 с.: ил. 

6. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки 

психологии в начальной школе (1-4).- 8-е 

7. Вачков И.В., Аржакаева Т.А.,  Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Рабочая тетрадь.  

1 класс. — 3-е изд.- М.: Генезис, 2014. – 60 

с.: ил. 

8. Вачков И.В., Аржакаева Т.А.,  Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Рабочая тетрадь.  

2 класс. — 3-е изд.- М.: Генезис, 2015. – 64 

с.: ил. 

9. Аржакаева Т.А.,  Вачков И.В., Попова А.Х. 

Психологическая азбука. Рабочая тетрадь.  

3 класс. — 3-е изд.- М.: Генезис, 2015.- 40 

с.: ил. 

 

10. Аржакаева Т.А.,  Вачков И.В., Попова А.Х. 

  Психологическая азбука. Рабочая тетрадь.  

4 класс. — 3-е изд.- М.: Генезис, 2015.- 48 

с.: ил. 

11. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. 

Рабочая тетрадь школьника. 1 класс. 7-е 

изд.- М.: Генезис, 2017.- 80 с.: ил. 

12. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. 

Рабочая тетрадь школьника. 2  класс..- М.: 
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изд.- М.: Генезис, 2017.- 312 с. Генезис, 2017.- 68 с.: ил. 

13. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. 

Рабочая тетрадь школьника. 3 класс.- М.: 

Генезис, 2017.- 60 с.: ил. 

14. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. 

Рабочая тетрадь школьника. 4 класс. 9-е 

изд.- М.: Генезис, 2017.- 68 с.: ил. 
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Оценка эффективности реализации курса "Формирование коммуникативного поведения" 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 

количественно и качественно. Оценка эффективности проводится методом наблюдения за работой 

обучающихся на занятиях и во внеучебной ситуации и методом диагностики эмоционально- 

волевой сферы в начале  и в конце учебного года. Педагогом- психологом заполняется лист 

наблюдения и карта динамического изучения уровня психологического  развития обучающихся. 

Количественная оценка предполагает определение количественных показателей, 

соответствующих динамике изменений в эмоционально-личностной, коммуникативной и 

познавательной сфере детей в процессе реализации программы.  

Положительная динамика оценивается в 1 балл.  

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере соответствующие 

целям и задачам психокоррекционной работы.  

Например:  

- полное усвоение нового опыта, полученного обучающимся в ходе занятий;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности; 

- отчётливо наблюдаемые позитивные изменения в поведении. 

Частично положительная динамика оценивается в 0,5 балла.  

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере 

соответствующие целям и задачам реализуемой программы, изменения в познавательной 

деятельности и поведении обучающегося. Например,  

- частичное усвоение нового опыта;  

- частичное применение данного опыта в учебных ситуациях в школе;  

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

Возможны различные сочетания факторов, сдерживающих положительную динамику. 

Например:  

- полное усвоение нового опыта, но серьезные затруднения с применением этого опыта в 

незнакомых ситуациях;  

- усвоение нового опыта, но частичная потеря его к следующему занятию и т. п.  

Отсутствие динамики оценивается в 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения психокоррекционных и 

развивающих задач. Например: 

- отсутствие наблюдаемых позитивных изменений в поведении и учебно-познавательной 

деятельности ученика; 

- нечувствительность обучающегося к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний и опыта в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в учебную деятельность.  

Для обработки результатов оценки эффективности психокоррекционных занятий 

предложена таблица, в которую заносятся индивидуальные оценочные показатели. Таблица 

составляется по итогам работы с обучающимися по окончании полугодия и учебного года и 

отражает динамику показателей по выделенным параметрам.  

Табличные данные интерпретируются по вертикали и горизонтали. Интерпретация данных 

по вертикали позволяет судить о групповых процессах по каждому оцениваемому параметру. 

Интерпретация данных по горизонтали позволяет судить об индивидуальной эффективности 

проводимых занятий.  

Количественная оценка эффективности дополняется качественным анализом результатов 

познавательно-учебной деятельности и наблюдаемых параметров поведения школьников. По 

итогам работы делается вывод о степени эффективности проведённых занятий  с данным 

коллективом детей. 
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СХЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
П

а
р

а
м

ет
р

 

Характеристика и степень выраженности параметра 

высокая средняя низкая 

К
о
н

т
а
к

т
, 
со

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
в

 г
р

у
п

п
е
 контакт с 

обучающимися и 

психологом легко 

устанавливается, он 

полноценный и 

стабильный на протяжении 

всего занятия, 

способствует совместной 

деятельности  

 

контакт устанавливается 

постепенно, но может 

ухудшаться по мере 

столкновения с трудностями, 

замечаниями психолога либо 

в связи с появлением 

пресыщения деятельностью, 

затруднена совместная 

деятельность 

 

недостаточный, 

нестойкий контакт  на 

протяжении всего 

занятия из-за 

негативного отношения 

к ситуации занятия, 

либо из-за чрезмерной 

скованности, 

неуверенности в своих 

действиях, боязни 

допустить ошибку  

И
н

т
ер

ес
 к

 з
а
н

я
т
и

я
м

 выраженный, стойкий 

интерес по отношению к 

большинству заданий, 

стимулирует деятельность 

(обучающийся работает 

увлеченно с азартом)  

 

интерес избирательный 

или угасающий по мере 

столкновения с трудностями, 

слабо стимулирует 

деятельность, но частично 

компенсируется старанием 

заслужить положительную 

оценку взрослого (или просто 

подчиняется взрослому)   

слабый, 

поверхностный, ничем 

не компенсируемый 

интерес, деятельность 

возможна лишь при 

наличии  разнообразной 

стимуляции  

С
ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

н
о
ст

ь
 д

и
а
л

о
г
о
в

ы
х

 

 н
а
в

ы
к

о
в

 о
б
щ

ен
и

я
  

самостоятельно использует 

диалоговые навыки 

общения в процессе 

взаимодействия с людьми: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем и т.д. 

 

избирательно применяет 

диалоговые навыки общения, 

при поддержки взрослого, 

стремиться заслужить 

положительную оценку 

взрослого (или просто 

подчиняется взрослому)   

самостоятельно не 

проявляет диалоговых 

навыков общения, 

слабый поверхностный 

интерес к этим навыкам 

общения. 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

п
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т
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о
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д
ея

т
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упорядоченная и 

активная деятельность на 

протяжении занятия,   

затруднения и 

ошибки огорчают, но 

мобилизуют усилия 

ребенка; поощрения и 

критика одинаково 

способствуют 

продуктивности 

деятельности 

активность и 

продуктивность 

деятельности колеблется на 

протяжении занятия, что 

может быть связано с 

утомлением, а также 

обусловлено действием 

других факторов: 

пресыщаемостью, 

нерешительностью, 

колебаниями внимания и т. п. 

продуктивность 

деятельности невысокая, 

поощрения и критика 

понимаются в целом 

правильно, но мало 

влияют на 

продуктивность 

деятельности  
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достаточное 

управление своим 

поведением, выполнение 

действий по инструкции 

или в соответствии с 

правилами, контроль за 

собственными действиями  

управление своим 

поведением зависит от 

субъективной 

привлекательности 

деятельности, нестабильный 

контроль за собственными 

действиями 

поведение в 

значительной степени 

импульсивное, 

требуется внешняя 

помощь, организующая 

деятельность и 

поведение 

 

 
 
 
 
 

Приложения 

Таблица количественной оценки эффективности  

реализации курса «Формирование коммуникативного поведения» 

(динамика наблюдаемых параметров в баллах по итогам занятий за I и II полугодие) 

 

ФИ Контакт, 

социальное 

взаимодейст

в. 

Интер

ес к 

заняти

ям 

Сформирова

нность 

диалоговых 

навыков 

общения 

Динамика 

продуктивн

ости 

деятельност

и 

Саморегуля-

ция 

деятельности, 

поведения 

суммар

ный 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

Итог по группе            
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Таблица качественной оценки эффективности  

реализации курса  «Формирование коммуникативного поведения» 

(динамика наблюдаемых параметров в баллах по итогам занятий за I и II полугодие) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИ Контакт, 

социальное 

взаимодейст

в. 

Интерес 

к 

занятия

м 

Сформиро

ванность 

диалоговы

х навыков 

общения 

Динамика 

продуктивно

сти 

деятельности 

Саморегул

я-ция 

деятельнос

ти, 

поведения 

сум

мар

ный 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

            

Итог по группе            
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Анкета 

для определения школьной мотивации учащихся начальных классов (Лусканова) 

1. Тебе нравится учиться в школе или не очень? 

 Не очень 1 

 Нравится 3 

 Не нравится 0 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

 Чаще хочется остаться дома 0 

 Бывает по-разному 1 

 Иду с радостью 3 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу  или остался бы дома? 

 Не знаю 1 

 Остался бы дома 0 

 Пошел бы в школу 3 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 Не нравится 3 

 Бывает по-разному 1 

 Нравится 0 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 0 

  Не хотел бы 3 

  Не знаю 1 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 Не знаю 1 

 Не хотел бы 3 

 Хотел бы 0 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 Часто 3 

 Редко 1 

 Не рассказываю 0 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю 1 

 Хотел бы  0 

 Не хотел бы  3 

9.  У тебя в классе много друзей? 

 Мало 1 

 Много 3 

  Нет друзей 0 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 3 

 Не очень 1 

 Не нравятся 0 
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Обработка  

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной 

мотивации: 

1. Высокая школьная мотивация, учебная активность – 25-30 баллов (А). 

2. Хорошая (нормальная) школьная мотивация – 20-24 балла (А). 

3. Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами – 15 -19 баллов (ВДА). 

4. Низкая школьная мотивация – 10-14 баллов (ВДА). 

5. Негативное отношение к школе, дезадаптация – ниже 10 баллов (Д). 

 

Проективна методика «Школа зверей» 

(диагностика адаптации учащихся в школе) 

Для многих детей адаптация к школе является сложным испытанием. Ребенок 

сталкивается с рядом проблем, которые не в силах решить сам. В результате у него могут 

возникнуть школьные неврозы. Ранняя диагностика, коррекция и профилактика школьных 

неврозов остаются актуальной и чрезвычайно важной проблемой. 

При диагностике этого явления психолог прежде всего сталкивается с различными 

формами неадекватной психологической защиты. Поскольку психологическая защита 

формируется на неосознанном уровне, то исследование ее механизмов может проводиться с 

помощью проективных методик. Одна из них — «Школа зверей». 

 Она дает возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии развития, 

выяснить причины и способы коррекции. Неопределенность стимульного материала, атмосфера 

доброжелательности и отсутствие оценочных суждений позволяют ребенку раскрыться наиболее 

глубоко. К тому же рисование для младших школьников привычно и интересно. Анализ 

изображенного дает возможность сделать некоторые предположения о тех трудностях, которые 

возникли у детей в процессе учебной деятельности. 

Однако эта методика может применяться не только на этапе адаптации к школе, но и в 

более старшем возрасте — при работе с выявлением трудностей учащихся на различных уроках, в 

учебной деятельности и в общении с одноклассниками и учителями. 

Может проводиться как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Оборудование. Бумага, цветные карандаши. 

Предварительная подготовка 

Ведущий. Сейчас мы с вами совершим удивительное путешествие в волшебный лес. Сядьте 

удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, что мы оказались на солнечной лесной 

полянке. Послушайте, как шумят листья над головой, мягкая трава касается ваших ног. На 

полянке вы видите «Школу зверей». Посмотрите вокруг. Какие звери учатся в этой школе? А 

какой зверь в ней учитель? Чем занимаются ученики? А каким животным вы видите себя? Что 

вы при этом чувствуете? Проживите эти чувства в себе. Вы можете находиться еще 

некоторое время в этой «Школе зверей», пока я буду считать до 10, а затем откройте глаза. 

Инструкция 

Ведущий.Вы побывали в «Школе зверей». А теперь возьмите карандаши и бумагу и попробуйте 

нарисовать то, что видели. 

Дети выполняют задание. 

Посмотрите внимательно на свой рисунок и найдите то животное, которым могли бы быть вы. 

Рядом с ним поставьте «х» или букву «я». 
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Интерпретация 

1. Положение рисунка на листе. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа трактуется как высокая самооценка, как 

недовольство своим положением в коллективе, недостаточность признания со стороны 

окружающих. 

Положение рисунка в нижней части — неуверенность в себе, низкая самооценка. 

Если рисунок расположен на средней линии, то у ребенка все в норме. 

2. Контуры фигур. 

Контуры фигур анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, 

игл), прорисовке и затемнению линий — все это защита от окружающих. Агрессивная — если 

выполнена в острых углах; со страхом или тревогой — если имеет место затемнение контурной 

линии; с опасением, подозрительностью — если поставлены щиты, заслоны. 

3. Нажим. 

При оценке линий необходимо обратить внимание на нажим. Стабильность нажима говорит об 

устойчивости, слабый нажим — о проявлении тревожности, очень сильный — о напряженности. О 

тревожности может свидетельствовать разорванность линий, наличие обводов, следы стирания. 

4. Наличие деталей, соответствующих органам чувств, — глаза, уши, рот. 

Отсутствие глаз свидетельствует о неприятии информации, изображение ушей (тем более 

больших и детально прорисованных) говорит о заинтересованности в информации, особенно 

касающейся мнения окружающих о себе. Открытый, заштрихованный рот — о легкости 

возникновения страхов. Зубы — признак вербальной агрессии. 

5. Анализ качества и взаимодействия персонажей показывает особенности коммуникативных отношений. 

Большое количество вступающих в различные отношения друг с другом (играют, изображены в 

учебной деятельности и т.д.) и отсутствие разделяющих линий между ними говорит о 

благоприятных взаимоотношениях с одноклассниками. В противном случае можно говорить о 

трудностях в построении контактов с другими учениками. 

6. Характер отношений между животным-учителем и животным, изображающим ребенка. 

Необходимо проследить, нет ли противопоставления между ними? Как расположены фигуры 

учителя и ученика по отношению друг к другу? 

7. Изображение учебной деятельности. 

В случае отсутствия изображения учебной деятельности можно предположить, что школа 

привлекает ребенка внеучебными сторонами. Если же нет учеников, учителя, учебной или игровой 

деятельности, рисунок не изображает школу зверей или людей, то можно сделать предположение, 

что у ребенка не сформировалась позиция ученика, он не осознает своих задач как школьника. 

8. Цветовая гамма.  

Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном эмоциональном состоянии ребенка в 

школе. Мрачные тона могут свидетельствовать о неблагополучии и угнетенном состоянии. 
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Интерпретация проективной методики «Школа зверей» 

1. Положение рисунка 

на листе.  

 

ближе к верхнему краю высокая самооценка, как 

недовольство своим положением 

в коллективе, недостаточность 

признания со стороны 

окружающих.  

 

в нижней части неуверенность в себе, низкая 

самооценка 

 

на средней линии у ребенка все в норме  

2. Контуры фигур 

( наличие или 

отсутствие выступов 

(щитов, панцирей, игл), 

прорисовка и 

затемнение линий 

 

выполнена в острых углах Агрессивная защита от 

окружающих 

 

имеет место затемнение 

контурной линии 

защита от окружающих со 

страхом или тревогой 

 

если поставлены щиты, заслоны защита от окружающих с 

опасением, подозрительностью 

 

3. Нажим.  Стабильность нажима Устойчивости настроения  

слабый нажим  тревожность  

очень сильный напряженность  

разорванность линий, наличие 

обводов, следы стирания. 

 тревожность  

4. Наличие деталей, 

соответствующих 

органам чувств, — 

глаза, уши, рот.  

Отсутствие глаз неприятие информации  

изображение ушей (тем более 

больших и детально 

прорисованных) 

заинтересованность в 

информации, особенно 

касающейся мнения 

окружающих о себе 

 

Открытый, заштрихованный рот легкость возникновения страхов  

Зубы признак вербальной агрессии  

5. Анализ качества и 

взаимодействия 

персонажей 

показывает 

особенности 

коммуникативных 

отношений.  

Большое количество вступающих 

в различные отношения друг с 

другом (играют, изображены в 

учебной деятельности и т.д.) и 

отсутствие разделяющих линий 

между ними.  

Благоприятные 

взаимоотношения с 

одноклассниками.  

 

 Разделяющие  линии  между 

ними 

трудности в построении 

контактов с другими учениками. 
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6. Характер 

отношений между 

животным-учителем и 

животным, 

изображающим 

ребенка.  

 

противопоставления  Напряженные отношения  

Как расположены фигуры 

учителя и ученика по отношению 

друг к другу 

  

7. Изображение 

учебной деятельности.  

 

отсутствия изображения учебной 

деятельности 

школа привлекает ребенка 

внеучебными сторонами 

 

Если же нет учеников, учителя, 

учебной или игровой 

деятельности, рисунок не 

изображает школу зверей или 

людей 

можно сделать предположение, 

что у ребенка не сформировалась 

позиция ученика, он не осознает 

своих задач как школьника. 

 

8. Цветовая гамма.  

 

Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном 

эмоциональном состоянии 

ребенка в школе. 

 

Мрачные тона могут свидетельствовать о 

неблагополучии и угнетенном 

состоянии. 

 

 

 

 

 

Проективная методика «Дерево с человечками» 
Цель: исследование психологического климата в классе. 

Детям предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и располагающиеся на нем и 

под ним человечки. Каждый учащийся получает лист с изображением дерева и расположенных на 

нем человечков (но без нумерации фигурок). 
Не рекомендуется предлагать учащимся вначале подписывать на листе свою фамилию, так как это 

может повлиять на их выбор. 
Инструкция дается в следующей форме: 

Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них 

разное настроение, и они занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и 

обведите того человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и 

ваше положение. Мы проверим, насколько вы внимательны. Обратите внимание, что каждая ветка 

дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. Теперь возьмите зеленый фломастер и 

обведите того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться. 
 

Модифицированный вариант 
Инструкция: «Ребята, посмотрите внимательно на рисунок. Перед вами лесная школа. Ученики в 

ней — лесные человечки. У каждого из них разное настроение, каждый занят своим любимым 

делом, каждый занимает свое положение. Возможно, чем выше на дереве находится лесной 

человечек, тем выше его достижения, тем более он успешен в школе. 

Возьмите коричневый карандаш (фломастер) и раскрасьте ствол и ветки дерева. А когда будете 

раскрашивать, внимательно рассмотрите каждого человечка: где он расположен, чем занят. (Дети 

раскрашивают дерево.) 

А теперь возьмите красный карандаш (фломастер) и раскрасьте того человечка, который 

напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и ваше положение. 
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Теперь возьмите зеленый карандаш (фломастер) и раскрасьте того человечка, которым вы хотели 

бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться. 
Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции двух человечков. Считаю, 

что в этом случае не следует ограничивать их выбор, но необходимо зафиксировать, какой 

человечек был отмечен в первую очередь, какой во вторую, так как соотношение этих выборов 

может быть достаточно информативным. 
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Интерпретация результатов 
 

Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» проводится исходя из 

того, какие позиции выбирает данный ребенок, с положением какого человечка отождествляет 

свое реальное и идеальное положение, есть ли между ними различия. 

Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения методики и сравнения ее 

результатов с наблюдениями за поведением детей, данных, полученных из беседы с ребенком. 
Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 
Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий. 
№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку. 

№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности). 
№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость. 
№ 9 — мотивация на развлечения. 
№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность. 
№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя. 

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация. 

№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и 

установкой на лидерство. 
Следует заметить, что позицию № 16 дети не всегда понимают как позицию «человечка, который 

несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого 

другим. 
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Приложение 1 

Описание коррекционных   игр  и упражнений для родителей 

Работа с детьми идёт по следующим сферам: имитация; восприятие; крупная моторика; мелкая 

моторика; координация глаз и рук; элементарная познавательная деятельность; речь; 

самообслуживание; социальные отношения. 

«Мячик, катись!» 

Родитель садиться напротив ребенка на полу, и толкает мяч по направлению к нему. Нужно дать 

инструкцию вернуть мячик таким же образом.  

«Открой – закрой» 

Необходимо подготовить коробочки, баночки, футляры и т.д, с разными видами застежек. И 

поместить в них бусинки или маленькие игрушки. Предложите ребенку достать их. Если 

возникнут трудности, помогите ребенку справиться с застежкой, показав принцип ее работы. 

«Ужин для кукол» 

Предложите ребенку приготовить куклам кушать из пластилина, глины, кинетического песка т.д. 

Так, может получиться колбаса, хлеб, торт, блинчики, сосиски. Взрослый должен 

продемонстрировать, как можно «приготовить» то или иное блюдо. 

"Погладь кошку" 

Взрослый и ребенок подбирают ласковые и нежные слова для игрушки «Кошка Мурка», при этом 

ребенок её гладит, может взять на руки, прижаться к ней. 

"Покажи нос" 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем мы играть.  

Вы смотрите, не зевайте  

И за мной все повторяйте,  

Что я вам сейчас скажу  

И при этом покажу. 

Взрослый, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на них руку. Ребенок 

повторяют за ним движения, показывая на себе названные части тела. Затем взрослый начинает 

«путать» детей: называть одну часть тела, а показывать другую. Ребенок должны заметить это и не 

повторить неверные движения. 

"Кто Я?" 

Взрослый поочерёдно надевает на себя атрибуты представителей различных профессий (врач, 

артист, дирижёр и т.д.). Ребёнок должен отгадать, кто это был. 

 

https://www.cognifit.com/ru/science/cognitive-skills/eye-hand-coordination
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"Покажи по-разному" 

I этап игры. 

Взрослый говорит: 

— Вот я захожу в ворота высокие (и сопровождает свои слова показом), а вот я захожу в ворота… 

(взрослый пригибается). Какие? (Ребёнок должен назвать антоним к слову «высокие».) 

— Я несу лёгкий пакет (показывает), а теперь я несу (показывает)… Какой пакет? 

— Я перехожу широкую реку (показывает), а вот я перепрыгиваю через ручей (показывает)… 

Какой? 

— Я иду медленно, а вот я иду… Как? 

— Я гуляю, мне жарко. Но вот подул ветер, и мне… 

— Я смотрю грустный спектакль. А теперь смотрю… 

II этап игры. 

Все действия выполняет ребёнок, а взрослый комментирует или устанавливает правила игры, 

например: «Если я скажу, что ворота высокие, то ты идешь, как обычно, а если я скажу, что ворота 

низкие, то ты пригибаешься, и т. д. 

«Смешиваем краски».  

Цель игры – создать новый цвет. Объясните ребенку, из каких двух или трех цветов, можно 

получить новый. Дайте ему волю в фантазиях, и направляйте аккуратно и мягко. 

«Кукольный обед».  

В этой игре можно добавлять сюжеты, представляя, что вы с ребенком находитесь в кафе. Или 

можно предложить подсчитать количество гостей за столом. 

"Игры с водой".  

Тут можно переливать ее из одного сосуда в другой, делать фонтан, подставляя под струю крана 

ложку и т.п. 

«Пенный замок».  

Налейте в сосуд воду, добавьте туда жидкого мыла или моющего средства, вспеньте. Вставьте 

туда трубочку для коктейлей и начинайте в нее дуть. Пена начнет увеличиваться в объемах, 

принимать причудливые формы. Предложите попробовать то же самое ребенку. 

 

"Игры со свечами и тенью".  

Ярким примером является игра «Театр теней». Вариаций проведения также много. Можно просто 

создавать фигурные тени на стене, которые появляются при определенных положениях пальцев 

рук. Или можно подойти к процессу основательно, и задействовать игрушки ребенка. Например: 
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За простыню, подсвечиваемой фонарем или свечей с обратной стороны, разыграйте представление 

при помощи кукол. Можно задействовать в этом ребенка, или же попросить комментировать 

разворачивающиеся события на «экране». 
« Совместное рисование».  
Игра помогает установить контакт и позитивно повлиять на эмоциональное состояние ребенка. 

Взрослый выбирает тему для рисования. 

 

"Шпион" 

Необходимо загадать предмет и детально его описать. Ребёнку необходимо найти предмет в 

комнате по описанию. Если это вызывает сложности, то поставьте на стол две или три разных 

игрушки и опишите одну из них, затем попросите определить, что вы только что описали. 

"Танцы" 

Взрослый включает ритмичную музыку и просит ребёнка танцевать вместе с ним. Ребёнок 

повторяет фигуры, показанные взрослым. 

"Нарисуй мое лицо" 

Необходимо начертить на листе бумаги круг или овал большого размера. Взрослый 

гипертрофированно изображает какую-то эмоцию, а ребёнок должен изучить лицо и изобразить 

это чувство – гнев, веселье, боль – на бумаге.  

"Угадай, что" 

Ребёнок закрывает глаза, взрослый выдает ему простой предмет. Попросите ощупать предмет и 

описать его вам. Если у ребёнка сложности в  общении, то нужно попросить его показать этот 

предмет на картинке. 

Упражнение" Идти в сторону и назад"  

Цель: лучший контроль равновесия, двигаться вперед различным способом 

Задание: идти в сторону и назад и удерживать при этом равновесие 

Материал: игрушка с веревочкой 

  

Дайте в руку ребенка веревочку от игрушки и помогите ему держать ее. Идите с ней и тяните за 

собой игрушку. Обратите внимание ребенка  на игрушку, чтобы он посмотрела на нее и таким 

способом двигался в сторону. Когда он привыкнет к этому, пусть он повернется лицом к игрушке 

и встаньте за ним. Потом пойдите вдвоем назад, глядя в это время на игрушку. Если ребенок 

уделяет мало внимания игрушке, то возьмите  другую  или  издайте  какие-нибудь  звуки, 

подходящие к этой игрушке. Скажите, например: "ш-ш-ш", в то время как тяните игрушку. Когда 

ребенок сможет двигаться уверенно, глядя на игрушку, пусть он протянет ее вокруг мебели, чтобы 

привыкнуть обращать внимание на те или другие предметы. 
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Упражнение "Открывать двери и ящики шкафов"  

Цель: повышение жизненно необходимой самостоятельности, тренировка мышц рук 

Задание: самостоятельно открывать двери и ящики шкафов 

Материал: маленькая игрушка, шкафы с ящиками                       

Убедитесь, что ребенок  смотрит на Вас и спрячьте его любимую игрушку в шкаф. Закройте дверь. 

Возьмите руку ребенка подведите его к ручке двери и помогите открыть ее. Покажите ему 

игрушку и пусть он с ней несколько минут поиграет. Повторите это действие несколько раз "и 

уменьшайте постепенно свою помощь, пока он самостоятельно не начнет открывать дверь. 

Действуйте таким же образом, обучая его открывать ящики. Обратите внимание, чтобы двери 

открывались легко, не утруждая напрасно ребенка. Когда Вы научите его делать это, уберите из 

ящиков все опасные предметы. 

  

"Упражнения с пальцами" 

 Цель: улучшение ловкости пальцев 

Задание: выполнять простые движения пальцами  

Материал: отсутствует 

Покажите ребенку простые движения пальцами и побудите его подражать Вам. Коснитесь, 

например, большим пальцем правой руки всех пальцев левой. Дайте понять ребенку, что он 

должен повторять за Вами. Если он пытается, но не справляется, то помогите ему. Похвалите его. 

Примеры: 

 вертеть большим пальцем при сжатом кулаке; 

 одновременно двигать всеми пальцами открытой  вверх 

руки; 

 двигать отдельно каждым пальцем открытой вниз руки. 

Повторяйте эти упражнения с другими, простыми движениями пальцев, чтобы ребенок научился 

двигать отдельно каждым пальцем и всеми вместе. 

Упражнение "Пластилин-2" 

Цель: улучшение координации глаз, рук; осознанное обращение с предметами; воспроизводить 

предметы, нарисованные на картинках 

Задание: вылепить из пластилина простые формы, которые изображены на картинках 

Материал: пластилин, картинки 3 предметов обихода, которые четко нарисованы рукой или 

вырезаны из журнала, и картинки с предметами  

Если ребенок  может уверенно лепить предметы, имеющиеся в наличии, то используйте картинки 

с этими предметами. Положите на стол 2 куска пластилина и картинку. Назовите изображенный 

предмет. Следите, чтобы он смотрел на рисунок. Скажите: "Смотри сюда, называете имя ребенка, 

Миска!" - и привлеките его внимание к картинке. Возьмите кусок пластилина и вылепите из него 

миску. Укажите на второй кусок со словами: "Называете имя ребенка, Сделай миску!". Если он 

явно не знает, что делать, то возьмите его за руки и помогите ему начать.   Положите   миску   

рядом   с   первой   и   рисунком. Покажите на них и скажите: "Миска!". Вознаградите 

его и повторите упражнение с двумя другими рисунками. 
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Упражнение "Рисование:  превратить геометрические формы в картинки"  

Цель: самостоятельное рисование, обучение воображению, уметь превратить простые 

геометрические формы в картинки 

Материал: бумага, карандаши 

Приготовьте простые рабочие листы бумаги, на которых уже есть  круг  или   четырехугольник.   

Возьмите   1   лист   и   1 карандаш и покажите ребенку, как из простой геометрической формы 

можно сделать простой рисунок. Покажите ему, например, четырехугольник и скажите: "Смотри, 

называете имя ребенка, четырехугольник. Сделай из него дом!". Дайте ему карандаш и ведите его 

руку так, чтобы из четырехугольника получился простой дом. Возьмите его за указательный 

палец, проведите им по четырехугольнику и скажите: "Четырехугольник". Потом поднимите 

рисунок и скажите: "Дом". Проделывайте это упражнение с ним много раз. Сокращайте 

постепенно контроль над его рукой. Последние линии пусть проведет сам и дорисует еще больше 

частей картинки. 

  

Коммуникативные игры  
Цель: побуждать ребенка к речевому высказыванию. 
Игра «Паровозик-ту-ту-ту» 
Взрослый выполняет игровые действия с игрушечным паровозиком, возит его по столу и 

произносит: "ТУ-ТУ". Как только ребенок обратит внимание, надо предложить ему самому 

поиграть с паровозиком. Если он от игрушки отказывается, предложите только говорить "ту-ту" 

или "у-у".  
Игра «Мишка топает» («Зайка прыгает») 
Цель: формирование умения составлять фразу из двух слов.  

Вместе с ребенком взрослый рассматривает игрушку-медведя (зайца) и говорит: "Посмотри, какой 

медведь большой, мягкий. Потрогай." Взрослый берет игрушку и выполняет с ним игровые 

действия, озвучивая: "Мишка топает. (Зайка прыгает)". Можно  предложить ребенку поиграть с 

игрушкой. Также можно предложить ребенку потопать, как медведь (попрыгать как заяц). 

Взрослый говорит: "Мишка топает, топ-топ. Саша топает, топ-топ". Поддержите ребенка в его 

начинании:" Ты молодец. Вот как топаешь". 
Игра «Кулачками тук-тук» 
Взрослый сжимает кулаки, показывая их ребенку и говорит:"Вот какие кулачки. А у Саши есть 

кулачки?" Ребенок постукивает (или вы кулачками ребенка) и произносит: "Тук-тук". 

Игра «Сова-большая голова» 
Читаем потешку "Совушка- сова" и выполняем круговые движения головой по часовой стрелке и 

против часовой стрелки. Повороты влево - вправо. Предложите ребенку повторить за вами.  
Игра«Подметаем пол» 
Ходить слегка наклонившись и делать руками движения имитирующие подметание пола. Для 

убедительности можно взять метлу или веник, а на полу разложить конструктор или смятую 

бумагу. 

Игра «Здравствуй, солнышко!» 
 Ноги вместе в стороны, руки в стороны, ладони зажаты в кулачки. Поднять руки вверх и хорошо 

потянуться на носочках к солнышку "Здравствуй, солнышко!"  кулачки разжать и помахать 

(разогнать тучки).          

Игра«Твоя ладошка, моя ладошка» 
Взрослый берет ребенка за руки и ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя: 

"Твоя ладошка, моя ладошка". 

Игра«Ладушки» 
Взрослый садится напротив ребенка, выставляет руки ладонями навстречу друг другу. Взрослый 

приговаривает: "Ладушки, ладушки.."  

Игра «Мы на лодочке плывем» 
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Взрослый берет ребенка за руки и, покачиваясь, напевает 

Мы на лодочке плывем, 

Тихо песенку поем: 

"Ля-ля-ля,ля-ля-ля"- 

Покачнулись ты да я  

Игра«Покатаем мячик» 
Взрослый катит мяч ребенку на полу или столе. Необходимо добиваться, чтобы ребенок вернул 

мяч. Если ребенок сопротивляется, взрослый присоединяется к рассматриванию, 

манипулированию с мячом вместе с ребёнком. 

Игра «На пузырь я посмотрю и потом его словлю!» 
Цель: развитие зрительного внимания, формирование способности к подражанию, «заражение» 

положительными эмоциями. 

Взрослый пускает мыльные пузыри и побуждает ребенка рассматривать их и ловить. 
 

 

Игра«Бумажный листопад (снегопад)» 
Цель: формирование контакта через присоединение к аутостимуляции и придание ему сюжетного 

смысла. 
В этой игре вместе с ребенком можно рвать на кусочки листы бумаги (отщипывать кусочки ваты), 

затем подбрасывать их вверх (либо раздувать) со словами: «Листики (снежинки) кружатся и 

падают». В конце игры обязательно следует организовать «уборку листьев (снега)». 
Игра «Мой кубик, твой кубик...» 
Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым, обучение соблюдению очередности и 

аккуратности при выполнении задания. 
Взрослый первым ставит кубик, затем побуждает ребенка ставить кубик сверху и т. д. 
Игра «Кто сильнее подует?» 
Цель: развитие контакта, формирование способности к подражанию, «заражение» 

положительными эмоциями, активизация дыхания. 
Взрослый привлекает (побуждает) ребенка (детей) к построению башни из кубиков-мякишей, 

затем предлагает с силой подуть на постройку так, чтобы кубики рассыпались. 
Игра «Снежки» 
Цель: формирование положительных эмоций, активизация психической деятельности, развитие 

ручной координации. 
Взрослый побуждает ребенка подбрасывать вверх изготовленные из ваты снежки, или кидать 

снежки друг в друга. Затем необходимо побуждать ребенка складывать «снежки» в коробку. 
Игра «Молоточек» 
Цель: формирование положительных эмоций, формирование способности к подражанию, 

развитие ручной координации. 
Взрослый побуждает ребенка отстукивать определенный ритм или стучать рука в руке, 

проговаривая стихотворение: 
Тук-тук-тук, Тук-тук-тук, 
Раздается громкий стук. 
Молоточки стучат, 
Строим домик для ребят. 
Игра «Занавесочка» 
Цель: формировать произвольный выдох. 
Ребенок дует на бахрому, выполненную из бумаги. Предлагаемая инструкция «Подуй на 

занавесочку, за ней сюрприз» (маленькая игрушка). 
Игра «Колокольчик» 
Цель: привлекать внимание ребенка к звучащему предмету (колокольчику). 
На столе перед ребенком 2 коробки, в одной из которых находится колокольчик. Взрослый 

достает его из коробки, демонстрирует звучание, затем убирает инструмент и, переставив 

коробочки местами, предлагает малышу найти колокольчик (выбрать нужную коробочку). 
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Варианты: 
·         использование погремушки, коробочки с мелкими предметами; 

- увеличение количества пустых коробочек, участвующих в игре (ребенок выбирает из трех-

четырех коробочек, в одной из которых находится колокольчик или погремушка). 

  

Приложение 2 

Советы родителям и учителям 

Педагоги и родители, работая с детьми, совместными усилиями могут развить их воображение, 

обучить способам общения, а следовательно, и адаптировать ребёнка к условиям окружающего 

мира. 

Для наиболее эффективного взаимодействия с детьми с аутизмом рекомендуется 

использовать правило пяти «не»: 

 Не говорите громко; 

 Не делайте резких движений; 

 Не смотрите пристально в глаза ребёнку; 

 Не обращайтесь прямо к ребенку; 

 Не будьте слишком активным и навязчивым. 

Рекомендации  родителям: 

1. Будете последовательны в действиях. Соблюдение единства требований дома и на занятиях со 

специалистами влияет на успех ребёнка.  

2.Сделайте жизнь ребёнка понятной для него и предсказуемой. Для того, чтобы ребёнок 

чувствовал себя спокойно, необходимо составить расписание и чётко ему следовать. В случае 

изменения привычного плана нужно заранее подготовить к этому ребёнка. 

3.Хвалите ребёнка за хорошее поведение. Поощряйте его сразу, как только он выполняет 

инструкцию или применяет новый навык. Эмоциональная награда поможет быстрее сформировать 

у ребёнка нужное поведение. 

4. Создайте ребёнку его личную зону, где он сможет побыть один. 

5. Изучите сенсорные особенности ребёнка. Выясните, какие звуки неприятны вашему ребенку, а 

какие наоборот его успокаивает. Зная это, можно предотвратить негативные реакции. 
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Рекомендации для учителей, работающих с аутичными детьми: 

1. Следует заранее подготовить индивидуальные задания, в случае усталости или 

недовольства со стороны ребёнка. 

2. Для улучшения пространственно-временной ориентации можно составить план группы или 

класса с указанием расположения предметов, а также оформить распорядок дня, используя 

картинки. 

3. Создавать ситуации успеха на тех предметах, где аутичный ребёнок наиболее компетентен, 

чтобы дети обращались к нему за помощью.  

4. Установить правила, связанные с контролем успеваемости: 

 разрешить отвечать материал в любой форме (письменной, устной, возможно на 

компьютере); 

 предоставлять дополнительное время для написания контрольных работ и разрешить их 

переписывать; 

 принимать работу позже установленного срока; 

 не сравнивать аутичного ребёнка с другими детьми, а регулярно отслеживать динамику его 

развития.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка»  для  младших 

школьников  с РАС (вариант 8.2)  разработана  на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС МБОУ 

«СОШ  № 68 г. Челябинска» (вариант 8.2), в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ,  Устава МБОУ «СОШ  № 68 г. Челябинска». 

      Обучающиеся  с  РАС  испытывают  наибольшие  затруднения  в  социальном  

взаимодействии  и адаптации,  сложности  в  использовании  различных  средств  коммуникации.  У  

большинства школьников  с  РАС  отмечаются  особенности  мотивационно-волевой  и  

эмоционально-личностной  сфер,  грубая  асинхрония  развития,  которая  чаще  всего  проявляется  

наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Также 

дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств 

окружающих. Вышеперечисленные  особенности  негативно  сказываются  на  формировании  

базовых  учебных  навыков обучающихся  с  РАС,  а  также  способности  к  обобщению,  переносу  и  

использованию  знаний, умений и навыков в новой ситуации.  

Программа ориентирована на детей 1-4 классов, обучающихся по варианту 8.2. Данный вариант 

предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной 

деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов 

с детьми и взрослыми. 

Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных 

психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития ученика, 

его социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о 

принципе единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  

В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что 

развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. «Социально-бытовая ориентировка» 

является обязательным коррекционным курсом в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.2). Основное содержание курса направлено на формирование у обучающегося младшего 

школьного возраста первоначальных знаний и практических умений, способствующих бытовой и 

социальной адаптации. Социальная адаптация – основная задача в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с РАС, результат решения которой оказывает значительное влияние на качество 

жизни не только ребенка, но и его близких. 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической жизни. Дети с 

расстройством аутистического спектра  с трудом приспосабливаются к окружающему миру,  у них 

отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большим 

трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в общественной жизни: умение 

пользоваться общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и других 

общественных местах.  

Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную 

самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых 

ситуациях в структуру учебного плана введен коррекционный курс «Социально – бытовая 

ориентировка». 

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных занятий, 

которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и возможностей 
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обучающихся с РАС. Расстройство аутистического спектра накладывает специфические особенности 

на ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни.  

Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-бытовой 

адаптации:  

- Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков 

- Гиперестезии  

- Нарушение функции планирования и самоконтроля  

- Сниженная способность к имитации  

- Трудности при возникновении внештатных ситуаций  

- Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную  

- Стереотипность  

- Особенности эмоциональной сферы  

Цель – формирование у обучающегося младшего школьного возраста первоначальных знаний 

и практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

Задачи: 

1.Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.  

2.Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

3.Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств.    

4.Накопление опыта социального поведения.  

5.Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.   6. 

Формирование культуры поведения, его саморегуляции.  

7.Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности.  

8.Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  

9.Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи.  

10.Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни.  

11.Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

12. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду.  

Коррекционно-развивающая направленность  курса 

Работа с обучающимися с РАС строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал курса расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у обучающихся с РАС 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.  

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного учреждения: 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и уважения к 

личности ребёнка, 
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-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-педагогическом 

процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом структуры 

дефекта, индивидуальных особенностей детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период начального общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 

деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной программы,  

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 

-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной адаптации, 

-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на основе 

сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие социально – бытовых навыков составляет для обучающегося с РАС особую 

проблему. Возникающие трудности в обучении социально- бытовым навыкам в большой степени 

связаны с нарушениями контакта, с затруднениями в сосредоточенности, а также страхами. 

Обучающимся с РАС в развитии социально – бытовых навыков мешают нарушения моторики, общая 

моторная неловкость тонуса мышц. Овладение тем или иным навыком бывает связано 

непосредственно с конкретной ситуацией и перенос этого навыка в иную ситуацию крайне 

затруднён. Поведение ребёнка отличается стереотипностью. В связи с этим, возникают трудности в 

организации ситуации обучения, разработке самой структуры и создании стереотипов.  

Ребёнок с РАС может отказаться выполнять инструкции, игнорировать их, убегать от 

взрослого, выказывать протест или делая всё наоборот. Случаи неуспеха могут вызывать стойкий 

протест, замыкание и отказ ребёнка против повторной попытки повторить действие.  

Поэтому крайне важно организовать ситуацию успеха, не спешить с усложнением задачи, 

обеспечить поддержку и постепенное предоставление самостоятельности, чтобы у него возникло 

ощущение безопасности и уверенности в собственных силах.  

Обучение социально- бытовым навыкам обучающихся с РАС является очень сложным, 

пролонгированным во времени процессом, перед которым педагог должен быть тщательно 

подготовлен основными знаниями в умении правильно организовать процесс взаимодействия с 

ребёнком, установке правильной среды и выбора методов в формировании у ребёнка необходимости 

быть самостоятельным и возможным использовать приобретённые навыки в дальнейшей жизни. 

К особым образовательным потребностям, характерным для данной категории обучающихся 

относятся: 

• специальная поддержка детей в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие 

или отказ, поделиться впечатлениями;  

• создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 

занятия, дающее ученику опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

• оказание помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

• специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

• создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя), 
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упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта учеником, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он 

успешен на занятиях; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

• индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного программой, в начале и в конце учебного года. При 

оценивании обучающегося следует учитывать освоение материала в соответствии с изученным 

материалом по разделам: 

 культура поведения; 

 личная гигиена; 

 одежда и обувь; 

 улица и жилище; 

 питание;  

 семья; 

 транспорт; 

 средства связи; 

 торговля; 

 медицинская помощь. 

Основным критерием оценок обучающегося, освоения коррекционного курса «Социально-

бытовая ориентировка», является:  

-учащийся полностью усвоил учебный материал, участвует в диалоге, правильно отвечает на 

вопросы учителя, применяет полученные знания в повседневной жизни (5 баллов); 

-учащийся усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки, участвует в диалоге и 

отвечает с помощью наводящих вопросов, применяет полученные знания в повседневной жизни с 

помощью взрослого (4 балла); 

- учащийся частично усвоил часть учебного материала, затрудняется ответить на вопросы, редко 

применяет полученные знания в повседневной жизни (3 балла); 

- учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки, 

в большей части не применяет полученные знания в повседневной жизни, нуждается в контроле со 

стороны взрослого (2 балла); 

- учащийся не усвоил материал, не участвует в диалоге, не стремится ответить на вопросы, не 

применяет полученные знания в повседневной жизни, нуждается в постоянном контроле и 

сопровождении взрослого (1 балл). 

 

 

3. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» является обязательной частью 

внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область) учебного плана для детей, 

обучающихся по варианту 8.2. Данный курс рассчитан на младших школьников 1-4 классов.  На 

изучение курса «Социально- бытовая ориентировка» в начальной школе отводится: 1-й класс – 33 

часа в год, 1 час в неделю; 2-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 3-й класс – 34 часа в год, 1 час в 

неделю; 4-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

. 

Данный курс направлен  на коррекцию обучающихся с РАС и предполагает: 
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овладение обучающимися универсальными учебными действиями, обеспечивающими развитие 

моторной сферы,  активное освоение окружающей действительности, совершенствование  

предметно-практической  деятельности, развивает  ориентировку в пространстве и 

самостоятельность в быту. 

Реализация курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. 

Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения разным по уровню 

сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими 

возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного 

климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и 

понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной 

активности, использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности.  

Коррекционно-развивающие  занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать формированию следующих жизненно важных компетенций: 

-овладению умениями и навыками гигиены и охраны и  укрепления своего здоровья; 

-знаниям основных продуктов питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировки 

стола; 

 -расширению навыков самообслуживания; 

-формированию у детей умения и навыков пользования средствами связи, транспортом, магазинами, 

медицинской помощью; 

-формированию представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе.  

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Личностные и предметные результаты изучения курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 

сложностью структуры дефекта. 

 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки 

для данной предметной области.  

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.) 

- иметь представления об уходе за одеждой и обувью 

- иметь  представления  об Улице и ее частях 

- иметь  представления  о видах жилых помещений в городе 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя  

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности, 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, умением не      создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов.  

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 

(классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-

класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях). 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (5 ч) 

Правильная осанка (сдержанная поза сидя. стоя, красота походки, умеренность жестикуляций. 

Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и не 

знакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку ). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и сверстниками. 

Практические занятия. Игры: посещение кабинета  врача, медсестры и отработка норм поведения. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (12 ч) 

    Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. 

Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки зубов и ушей, 

правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья головы, подбор мыла и 

шампуня в зависимости от состоя ния волос, средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования. 

Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются различные услуги. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (8 ч) 

       Виды одежды и головных уборов. 



8 
 

 УЛИЦА И ЖИЛИЩЕ (8 ч) 

- знание крупных объектов, расположенных вблизи школы 

 элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода 

 светофор, пешеходный переход 

 адрес 

 помещения квартиры, умение называть их. 

 назначение основных помещений в квартире 

дидактические игры Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, 

предупреждение загрязнений, чистка). 

 

Содержание курса 2 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода  за руками  и способы  их 

применения). 

Правила закаливания организма, правила обтирания; виды спорта; личная гигиена учащихся во 

время физкультурных занятий, походов. 

Практические занятия. Проведение занятий по обучению детей уходу за телом, 

выполнение процедур закаливания и др.  

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (5 ч) 

Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание  пуговиц,  вешалок, 

петель и  крючков). 

Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных  и  

шелковых изделий. Сушка, глажение небольших вещей (платков, воротничков, носков и 

др.).Складывание чистого белья. Уход за различного вида обувью и головными уборами. 

Практические занятия. Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, подшивание брюк, 

платья, зашивание по распоротому шву. Стирка и утюжка изделий из цветной хлопчатобумажной и 

шелковой ткани. Пользование утюгом. 

 

ПИТАНИЕ (4 ч) 

     Санитарно-гигиенические  требования к приготовлению  пищи (мытье рук  перед 

приготовлением пищи  и  перед едой).  Чистка и мытье посуды. Хранение пиши и продуктов 

питания. Знакомство с кухней. Соблюдение чистоты и порядка. Кухонная посуда. 

Значение растительной пищи в питании человека. Последовательность в обработке овощей: 

сортировка, мытье, чистка, резка. 

Правила приготовления овощных блюд (из сырых и отварных овощей).  Приготовление салатов, 

винегретов. 

Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практические занятия. Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. 

Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. Оформление готовых блюд. 

 

СЕМЬЯ (3 ч) 

Состав семьи. Имена, отчества, возраст, место работы родителей, близких родственников, их 

возраст. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и др.). 

Личные взаимоотношения в семье. Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. 

Практические занятия. Игры-драматизации по общению и выполнению семейных бытовых 

обязанностей. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, клуба, музея, 

библиотеки. Закрепление правил поведения за столом во время еды в школьной столовой. 
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Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах музея, читальном зале. 

Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, пользование столовыми приборами, 

салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). 

Практические занятия. Посещение общественных мест, отработка поведения во время  приема пищи. 

 

ЖИЛИЩЕ (3 ч) 

 

Санитарно-гигиенические требования к помещению (проветривание, поддержание необходимой 

температуры, освещенности, борьба с пылью). Правила организации рабочего места школьников. 

Последовательность и объем сухой и влажной уборки классных комнат, спален. Уход за цветами. 

Практические занятия. Участие в уборке помещений. Повседневные обязанности по уборке 

спален, игровой, классной и других помещений. 

 

ТРАНСПОРТ (4 ч) 

Основные транспортные средства в городе, на селе. Междугородный транспорт. Размеры оплаты 

на всех видах городского транспорта, стоимость проездных билетов, порядок приобретения билетов. 

Составление наиболее рациональных маршрутов передвижения по городу. Знакомство с 

расписанием движения транспорта. Пользование кассой -автоматом при покупке билета на 

пригородные поезда. 

Практические занятия. Поездки на транспорте, самостоятельное обслуживание (покупка билетов, 

выяснение маршрута), поведение в транспорте. 

 

ТОРГОВЛЯ (3 ч) 

Основные виды продовольственных магазинов, виды специализированных магазинов. Знание 

видов и стоимости разных товаров, порядок приобретения товаров, умение обратиться к продавцу, 

кассиру. 

Практические занятия. Покупка различных това ров в магазинах, самостоятельный выбор 

продуктов и товаров, их оплата. 

  

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

Знание основных средств связи (почта, телеграф, телефон), видов и порядка почтовых 

отправлений, стоимости услуг. Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки). Умение 

найти индекс в справочнике, написать адрес на конверте. 

Практические занятия. Написание писем, поздравительных от крыток. Посещение почты и 

отправление телеграмм, писем. 

 

Содержание программы 

3-й класс (34 ч) 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

 

Гигиенические требования к организации учебных занятий. Значение правильного режима 

жизни, рационального питания для здоровья. Правила пользования ножницами, вилками, ножами, 

иголками, спичками. 

Практические занятия. Изучение приемов снятия зрительного утомления. 

 

ОДЕЖДА (3 ч) 

 

Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей. Назначение прачечной, 

виды услуг, правила пользования, подготовка белья к стирке, пришивание меток, заполнение 

бланков, правила пользования прачечной самообслуживания. 

Практические занятия. Стирка изделий, сдача белья в прачечную, заполнение бланка и 

получение белья из прачечной.  
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     ПИТАНИЕ (5 ч) 

Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание способов консервирования овощей, 

последовательного приготовления консервов разными способами (квашение, соление). Умение со 

тавить меню, учитывая рациональность питания и наличие продуктов. 

Практические занятия. Приготовление блинчиков, кексов из теста. Консервирование овощей. 

Упражнения в составлении меню, помощь повару на кухне. 

 

СЕМЬЯ (3 ч) 

 

Помощь другим в самообслуживании, знание разнообразных игр, умение их проводить в группе, 

помощь в уборке игрушек, проведение прогулок. 

Практические занятия. Проведение с первоклассниками и в дошкольных группах игр, вечеров 

досуга, оказание им помощи во время выполнения бытовых обязанностей. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

 

Развитие способности воспринимать, чувствовать красоту произведения искусства и окружающей 

жизни. Развитие художественного вкуса, ум е н и я сопереживать, делать добро, осуждать зло. 

Правила повеления во время экскурсий в лес Умение заметить, осмыслить красоту форм и красок 

природы, поддержать беседу с товарищами, высказать свое мнение. Правила поведения в гостях: 

внимание, поведение при встрече и расставании, за столом. 

Правила вручения и приема подарков, требования к выбору подарков, умение изготовить 

несложные подарки своими руками. 

Практические занятия. Организация и проведение дней рождения товарищей, вручение 

изготовленных учащимися подарков и т.д. 

 

ЖИЛИЩЕ {3 ч) 

 

Объем и последовательность периодической и сезонной уборки. Санитарная уборка помещения. 

Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, подбор моющих средств. Соблюдение офтальмо-

гигиенических требований во время уборки. 

Способы утепления окон. 

Практические занятия. Проведение сухой и влажной уборки комнат, чистка пылесосом  мягкой  

мебели,  мытье стекол, зеркал. 

 

ТРАНСПОРТ (3 ч) 

 

Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, основные службы вокзалов. 

Умение пользоваться расписанием (определение номера поезда, времени отправления, прибытия). 

Значение видов пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий). Порядок 

приобретения билета (покупка в кассе, заказ по телефону).Практические занятия. Экскурсии: на 

вокзалы, автостоянки. 

 

ТОРГОВЛЯ (2ч) 

 

Универмаги и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение магазинов. 

Стоимость некоторых товаров. Порядок покупки товаров. Правила поведения в магазине. 

Практические занятия. Экскурсии в промтоварный магазин и покупка товаров. 

 

    СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

Отправление ценного письма. Ассортимент бандеролей, предельный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки, заполнение бланков. 



11 
 

Практические занятия. Отправка по почте писем, бандеролей родственникам, друзьям, в другую 

школу, детский сад. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

 

Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения. Пользование термометром. 

Местные лекарственные растения. 

Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки. 

Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила первой помощи при порезе, ушибе 

конечности. 

 

Содержание программы 

4-й класс (34 ч) 
 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

 

Охрана здоровья и зрения. Порядок рабочего места и учеб ных пособий. Значение выполнения 

санитарно -гигиенических правил. Чтение книг. Физический труд. 

Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований (освещение рабочего 

места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком солнце). Недопустимо 

чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами (это вредно для зрения). Гигиенические 

требования во время самообслуживания. Соблюдение чистоты помещения (для охраны зрения). 

 

ПИТАНИЕ (6 ч) 

 

Приготовление пищи. Закуски, блюда из овощей, сладкие блюда. Скороварка. Сервировка стола к 

обеду, ужину. 

Способы обработки овощных продуктов. Использование консервированных продуктов и 

полуфабрикатов. Оформление готовых блюд. Приготовление блюд в скороварке, правила 

пользования ею. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности работы 

при приготовлении пищи. Правила сервировки стола к обеду, пользование столовыми приборами. 

Практические занятия. Помощь повару в приготовлении овощных блюд Знакомство с технологией 

обработки овощных продуктов и техникой безопасности при использовании различных приборов: 

мясорубки, ножей, овощерезок и др. Сервировка стола ко дню рождения товарища. 

 

СЕМЬЯ (3 ч) 

 

 Взаимопомощь, доброта, восприимчивость, честность, правдивость. Пример и авторитет отца, 

матери. Личные взаимоотношения с членами семьи. Посильный труд, обязанности по дому. 

Посильный домашний труд в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей, помощь 

в уборке комнаты, уход за цветами, умение накрывать на стол перед едой, чистка платья и обуви и 

др.). Соблюдение режима, определенных норм и правил поведения. Чистота, опрятность, 

вежливость. Помощь родителям в уходе за младшим братом, сестрой. Совместные прогулки, 

походы, занятия физической культурой. Обращение к старшим утром и вечером со словами «Доброе 

утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, матери, 

бабушке, дедушке). 

Практические занятия. Помощь дошкольникам и первоклассникам в чистке одежды, обуви,  

подготовке ко сну. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 
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Культура речи. Дела, поступки, контроль  за своим поведением. Прочные, устойчивые навыки и 

привычки культурного поведения. Правила поведения с товарищами. Разговор со взрослыми, с 

друзьями, умение поддержать беседу, выражать свои мысли ясно и точно. Умение одеться просто, 

красиво и аккуратно. Строгое соблюдение личной и общественной гигиены. Красивая походка, 

содержание вчистоте своего тела, одежды. Контроль  за своим поведением. Умение чувствовать 

красоту родной природы, накопление жизненного опыта. 

Практические занятия. Организация и проведение игры «День рождения дедушки  (бабушки)». 

 

ЖИЛИЩЕ (2 ч) 

Уход за мебелью. Уход за окнами. Объем и последователь ность ухода за мебелью. Протирка 

мягкой сухой тряпкой деревянных частей мебели, мокрой тряпкой, смоченной в теплой воде, 

чистка плюшевой обивки мебели (стульев). Мытье стекол. 

Практические занятия. Работа с пылесосом. Чистка ковров, обивки мебели. Уборка в 

спальне, сушка по стельного белья.  

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (2 ч) 

Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмом. Способы ухода за обувью. Уход за резиновой 

обувью. 

Практические занятия. Чистка обуви, одежды Знакомстве чисткой пятен  на одежде и  

практическое исполнение. 

 

ТРАНСПОРТ (3 ч) 

 

Дальнейшее изучение железнодорожного транспорта. Камера хранения багажа. Справочное 

бюро. Примерная стоимость проезда до разных пунктов следования. Зал ожидания. 

Практические занятия.  Поездка на электропоезде за город. 

 

ТОРГОВЛЯ (3 ч) 

Дальнейшее изучение специализированных промтоварных магазинов, их отделов. 

Стоимость отдельных товаров, порядок их покупки. Работа продавцов. Правила поведения в 

магазине. 

Практические занятия. Посещение магазина, покупка мелких товаров: целлофановых пакетов, 

пуговиц, иголок, крема для лица, обуви, расчесок и т.д. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок их отправления, стоимость, заполнение 

бланков. 

Практические занятия. Отправление посылок. Заполнение адреса на бланках отправлений. 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

 

Своевременное принятие лечебных процедур, выполнение рекомендаций врача. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№

№ 

п.п. 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Тип занятия 

Виды деятельности 

Средства обучения 

1 раздел. Культура поведения (5 ч) 

1 Школа хороших манер.  1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

2 Вежливые слова  1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

3 
Поведение при встрече и 

расставании 
1  Урок-игра 

Активное участие в 

ситуации. 

 

4 Правила поведения на улице  1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

5 Поведение в гостях. 1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

 

2 раздел. Личная гигиена (12 ч.) 

6 Чистюля – грязнуля 1  Урок - игра 

Совместно с учителем 

разучивать правила 

поведения 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 
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7 Предметы личной гигиены 1  
Урок методологической  

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать правила 

поведения 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

8 «Чистые руки» 1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 
 

9 
Средства ухода за ногтями пальцев 

рук. Уход за ногтями пальцев рук  1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

10 

Средства для ухода за ногами. 

Средства ухода за ногтями пальцев 

ног  

1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

 

11 
Уход за ногтями пальцев ног – 

практическое занятие 
1  Практическое занятие 

Активное участие в 

ситуации. 

 

12 

Средства ухода за зубами. 

Необходимость и периодичность 

чистки зубов. 

1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

 

13 

Средства ухода за ушами. 

Необходимость и периодичность 

чистки ушей 

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

14 
Бережём зрение. Гигиена зрения 

1  Практическое занятие 
Использование умений 

на практике 

 

15 

Гигиена чтения и просмотра 

телевизионных передач. «Уход за 

глазами»  

1  Практическое занятие 
Использование умений 

на практике 

 

16 Обобщающий урок 1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 
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17 «Путешествие в страну Гигиены» 1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

3 раздел. Уход за одеждой и обувью (8 ч.) 

18 Обувь и её значение. Подбор обуви. 1  Урок - игра 
Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

19 Надевание и зашнуровывание обуви 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

20 Уход за различного вида обувью 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

21 Одежда и её значение 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

22 
Способы расстегивания и 

застёгивания одежды 
1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

23 Складывание одежды  1  Инсценировка 
Активное участие в 

ситуации 

 

24 Подбор одежды и головных уборов 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

25 Повседневный уход за одеждой 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 
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4 раздел. Улица и жилище (8 ч.) 

26 Транспорт. Виды транспорта 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать формулы 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

27 Поведение в транспорте 1  Урок смешанного типа  

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

28 Дидактическая игра «Пассажиры» 1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

29 Дидактическая игра «Пассажиры» 1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

30 

Жилое помещение  (квартира, 

комната) 

 «Адрес моего места жительства». 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

31 Обстановка. Мебель. 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

32 Рабочий ученический уголок. 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

33 Уборка помещения 1  Инсценировка 
Использование умений 

на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 
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№

№ 

п.п. 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Тип занятия 

Виды деятельности 

Средства обучения 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

1 

 

Правила ухода за ногтями и 

кожей рук (стрижка ногтей, 

средства ухода  за руками  и 

способы  их применения). 

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

2 
Правила закаливания организма, 

правила обтирания; виды спорта;  
1  Урок-игра 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

3 
личная гигиена учащихся во время 

физкультурных занятий. 
1  Урок-игра 

Активное участие в 

ситуации. 

 

4 

Практические занятия. 

Проведение занятий по 

обучению детей уходу за 

телом, выполнение 

процедур закаливания и др.  

1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 
 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (5 ч) 

5 
Смена одежды и обуви по 

сезонам.  
1  Урок - игра 

Совместно с учителем 

разучивать правила  

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

6 

Мелкий ремонт одежды 

(пришивание  пуговиц,  вешалок, 

петель и  крючков). 

1  
Урок методологической  

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать правила 

поведения 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

7 Правила применения мыла, 1  Урок-игра Активное участие в  
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стирального порошка. Стирка 

цветных хлопчатобумажных  и  

шелковых изделий.  

ситуации. 

8 

Сушка, глажение небольших 

вещей (платков, воротничков, 

носков и др.).Складывание чистого 

белья.  

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

9 
Уход за различного вида обувью 

и головными уборами. 
1  

Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

 

ПИТАНИЕ (2 ч) 

10 Сервировка стола к обеду.  2  Урок - игра 
Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

11 
Правила поведения за столом. 

Практические занятия. 
2  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

СЕМЬЯ (3 ч) 

12 

Состав семьи. Имена, отчества, 

возраст, место работы родителей, 

близких родственников, их возраст.  

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

13 

Родственные отношения (мать, 

отец, брат, бабушка и др.). 

Личные взаимоотношения в семье. 

Распределение хозяйственно-

бытовых обязанностей. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

14 

Практические занятия. Игры-

драматизации по общению и 

выполнению семейных бытовых 

обязанностей 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 
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15 

Закрепление правил поведения в 

общественных местах при 

посещении кинотеатра, клуба, 

музея, библиотеки.  

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

16 

Закрепление правил поведения за 

столом во время еды в школьной 

столовой. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

17 

Правила поведения в зрительном 

зале, фойе, буфете, гардеробе, залах 

музея, читальном зале. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

18 

Соблюдение правил поведения за 

столом (правильная осанка, 

пользование столовыми приборами, 

салфеткой, красивый и аккуратный 

прием пиши). 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

19 
Практическое занятия. Посещение 

общественных мест.  
1  Практическое занятие 

Активное участие в 

ситуации. 

 

20 
Практическое занятия. Отработка 

поведения во время  приема пищи 
1  Практическое занятие 

Активное участие в 

ситуации. 

 

ЖИЛИЩЕ (3 ч) 

21 

Санитарно-гигиенические 

требования к помещению 

(проветривание, поддержание 

необходимой температуры, 

освещенности, борьба с пылью).  

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать формулы 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

22 
Правила организации рабочего 

места школьников.  
1  Урок смешанного типа  

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 



20 
 

23 

Последовательность и объем 

сухой и влажной уборки комнат, 

спален. Уход за цветами. 

Практическое занятия.  

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

ТРАНСПОРТ (4 ч) 

24 

Основные транспортные 

средства в городе, на селе.  

 

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

25 
Знакомство с расписанием 

движения транспорта.  
1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

26 Поведение в транспорте. 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

27 

Практическое занятие. Поездки на 

транспорте, самостоятельное 

обслуживание (покупка билетов, 

выяснение маршрута 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

ТОРГОВЛЯ (2 ч.) 

28 

Основные виды продовольственных 

магазинов, виды 

специализированных магазинов.  

1  Инсценировка 
Использование умений 

на практике 

 

29 

Практические занятия. Покупка 

различных товаров в магазинах, 

самостоятельный выбор продуктов 

и товаров, их оплата. 

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

30 

Практические занятия. 

Написание писем, поздравительных 

от крыток. Посещение почты и 

отправление телеграмм, писем. 

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

31 
Практические занятия. 

Написание писем, поздравительных 
1  Игра 

Использование умений 

на практике 
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открыток. Посещение почты и 

отправление телеграмм, писем. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

32 

Набор домашней аптечки 

(перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники). Их 

назначение и правила применения.  

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

33 

Правила первой помощи: 

обработка раны и наложение 

повязки. 

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

34 

Практические занятия. 

Наложение повязки на рану, 

правила первой помощи при порезе, 

ушибе конечности. 

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во Дата Тип занятия Виды деятельности Средства обучения 
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№ 

п.п. 

часов 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (3 ч) 

1 
Гигиенические требования к 

организации учебных занятий.  
1  Урок-игра 

Активное участие в 

ситуации. 

 

2 

Значение правильного режима 

жизни, рационального питания 

для здоровья.  

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

3 

Правила пользования ножницами, 

вилками, ножами, иголками, 

спичками. 

 

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

4 Практические занятия.  1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 
 

ОДЕЖДА (3 ч) 

 

5 
Правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей.  
1  Урок - игра 

Совместно с учителем 

разучивать правила  

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

6 

Назначение прачечной, виды 

услуг, правила пользования, 

подготовка белья к стирке, 

пришивание меток, заполнение 

бланков, правила пользования 

прачечной самообслуживания. 

1  
Урок методологической  

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать правила 

поведения 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

7 

Практические занятия. Стирка 

изделий, сдача белья в 

прачечную, заполнение бланка и 

получение белья из прачечной.  

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 
 

ПИТАНИЕ (5 ч) 
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8 
Изготовление изделий из теста, 

их оформление.  1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

9 

Составление меню, учитывая 

рациональность питания и 

наличие продуктов. 

1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

 

10 
Практические занятия. 

Упражнения в составлении меню,  
1  Практическое занятие 

Активное участие в 

ситуации. 

 

11 
Практическое занятие. Помощь 

повару на кухне. 
1  Практическое занятие 

Активное участие в 

ситуации. 

 

12 Сервировка стола.      

СЕМЬЯ (3 ч) 

13 

Состав семьи. Имена, отчества, 

возраст, место работы родителей, 

близких родственников, их возраст.  

 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

14 

Родственные отношения (мать, 

отец, брат, бабушка и др.). 

Личные взаимоотношения в семье. 

Распределение хозяйственно-

бытовых обязанностей. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

15 

Практические занятия. Игры-

драматизации по общению и 

выполнению семейных бытовых 

обязанностей 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

16 

Закрепление правил поведения в 

общественных местах при 

посещении кинотеатра, клуба, 

музея, библиотеки.  

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 
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17 

Закрепление правил поведения за 

столом во время еды в школьной 

столовой. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

18 

Правила поведения в зрительном 

зале, фойе, буфете, гардеробе, залах 

музея, читальном зале. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

19 

Соблюдение правил поведения за 

столом (правильная осанка, 

пользование столовыми приборами, 

салфеткой, красивый и аккуратный 

прием пиши). 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

20 
Практическое занятия. Посещение 

общественных мест.  
1  Практическое занятие 

Активное участие в 

ситуации. 

 

21 
Практическое занятия. Отработка 

поведения во время  приема пищи 
1  Практическое занятие 

Активное участие в 

ситуации. 

 

ЖИЛИЩЕ (3 ч) 

22 

Санитарно-гигиенические 

требования к помещению 

(проветривание, поддержание 

необходимой температуры, 

освещенности, борьба с пылью).  

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать формулы 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

23 
Правила организации рабочего 

места школьников.  
1  Урок смешанного типа 

Использование умений 

на практике 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

24 

Последовательность и объем 

сухой и влажной уборки комнат, 

спален. Уход за цветами. 

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 



25 
 

Практическое занятия.  

ТРАНСПОРТ (4 ч) 

25 

Основные транспортные 

средства в городе, на селе.  

 

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

26 
Знакомство с расписанием 

движения транспорта.  
1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

27 Поведение в транспорте. 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

28 

Практическое занятие. Поездки на 

транспорте, самостоятельное 

обслуживание (покупка билетов, 

выяснение маршрута 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

ТОРГОВЛЯ (2 ч.) 

29 

Основные виды продовольственных 

магазинов, виды 

специализированных магазинов.  

1  Инсценировка 
Использование умений 

на практике 

 

30 

Практические занятия. Покупка 

различных товаров в магазинах, 

самостоятельный выбор продуктов 

и товаров, их оплата. 

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (1 ч) 

31 

Практические занятия. 

Написание писем, поздравительных 

открыток. Посещение почты и 

отправление телеграмм, писем. 

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

32 

Набор домашней аптечки 

(перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники). Их 

1  Урок смешанного типа 
Использование умений 

на практике 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 
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назначение и правила применения.  

33 

Правила первой помощи: 

обработка раны и наложение 

повязки. 

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

34 

Практические занятия. 

Наложение повязки на рану, 

правила первой помощи при порезе, 

ушибе конечности. 

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

 

 

4 класс 

 

№

№ 

п.п. 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Тип занятия 

Виды деятельности 

Средства обучения 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

1 

Порядок рабочего места и учебных 

пособий. Значение выполнения 

санитарно -гигиенических правил 

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

2 Чтение книг 1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

3 Физический труд. 1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

4 

Чтение и письмо при 

соблюдении определенных 

гигиенических требований 

(освещение рабочего места, вред 

чтения лежа, в движущемся 

транспорте, за едой, на ходу, на 

ярком солнце).  

1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 
 



27 
 

ПИТАНИЕ (3 ч) 

5 
Приготовление пищи. Закуски, 

блюда из овощей, сладкие блюда.  
1  Урок - игра 

Совместно с учителем 

разучивать правила  

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

6 Сервировка стола к обеду, ужину. 1  
Урок методологической  

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать правила 

поведения 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

7 
Способы обработки овощных 

продуктов.  
1  Урок-игра 

Активное участие в 

ситуации. 
 

СЕМЬЯ (3 ч) 

8 

Взаимопомощь, доброта, 

восприимчивость, честность, 

правдивость. Пример и авторитет 

отца, матери. Личные 

взаимоотношения с членами семьи. 

Посильный труд, обязанности по 

дому. 

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

9 

Соблюдение режима, 

определенных норм и правил 

поведения. Чистота, опрятность, 

вежливость.  

1  
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

 

10 

Практические занятия. Помощь  в 

чистке одежды, обуви,  подготовке 

ко сну. 

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

11 

Культура речи. Правила поведения с 

товарищами.  1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

12 
Разговор со взрослыми, с 

друзьями, умение поддержать 
1  

Урок 

общеметодологической 

Активное участие в 

ситуации. 

 



28 
 

беседу, выражать свои мысли ясно и 

точно.  

направленности 

13 

Умение одеться просто, красиво и 

аккуратно.  1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

14 

Строгое соблюдение личной и 

общественной гигиены.  1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

15 

Красивая походка, содержание 

вчистоте своего тела, одежды. 

Контроль  за своим поведением. 

Умение чувствовать красоту родной 

природы, накопление жизненного 

опыта. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

16 

Практические занятия. Игра 

«День рождения дедушки  

(бабушки)». 

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

ЖИЛИЩЕ (2 ч) 

17 

Уход за мебелью. Уход за окнами. 

Объем и последовательность ухода 

за мебелью. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

18 
Практические занятия. Работа 

с пылесосом. 
1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

ТОРГОВЛЯ (3 ч.) 

19 

Дальнейшее изучение 

специализированных промтоварных 

магазинов, их отделов. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 
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20 

Стоимость отдельных товаров, 

порядок их покупки. Работа 

продавцов. Правила поведения в 

магазине. 

1  Урок смешанного типа 
Использование умений 

на практике 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

21 

Практические занятия. 

Посещение магазина, покупка 

мелких товаров: целлофановых 

пакетов, пуговиц, иголок, крема для 

лица, обуви, расчесок и т.д. 

1  Урок смешанного типа 
Использование умений 

на практике 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

ЖИЛИЩЕ (3 ч) 

22 

 

Санитарно-гигиенические 

требования к помещению 

(проветривание, поддержание 

необходимой температуры, 

освещенности, борьба с пылью).  

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать формулы 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

23 
Правила организации рабочего 

места школьников.  
1  Урок смешанного типа 

Использование умений 

на практике 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

24 

Последовательность и объем 

сухой и влажной уборки комнат, 

спален. Уход за цветами. 

Практическое занятия.  

1  Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

ТРАНСПОРТ (4 ч) 

25 
Основные транспортные 

средства в городе, на селе.  
1  Урок-игра 

Активное участие в 

ситуации. 

 

26 
Знакомство с расписанием 

движения транспорта.  
1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

27 Поведение в транспорте. 1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 
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28 

Практическое занятие. Поездки на 

транспорте, самостоятельное 

обслуживание (покупка билетов, 

выяснение маршрута 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

ТОРГОВЛЯ (2 ч.) 

29 

Основные виды продовольственных 

магазинов, виды 

специализированных магазинов.  

1  Инсценировка 
Использование умений 

на практике 

 

30 

Практические занятия. Покупка 

различных товаров в магазинах, 

самостоятельный выбор продуктов 

и товаров, их оплата. 

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

31 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

Виды посылок, предельный вес, 

упаковка, порядок их отправления, 

стоимость, заполнение бланков. 

1  Игра 
Использование умений 

на практике 

 

32 

Практические занятия. 

Отправление посылок. Заполнение 

адреса на бланках отправлений. 

1  Практическое занятие 
Активное участие в 

ситуации. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

32 
Своевременное принятие 

лечебных процедур.  
1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

33 
Выполнение рекомендаций 

врача. 
1  Игра 

Использование умений 

на практике 

 

34 
Практическое занятие. 

Наложение повязки. 
1  Игра 

Использование умений 

на практике 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя методическое обеспечение программы курса, 

описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса. Эти 

материалы представлены в таблицах.  

 Материально-техническое обеспечение 
  

Наименование  объектов  материально-технического обеспечения  Примечание   

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе.   

• Набор мерок (длины, объема, площади)  

• Игрушки, предметы-заместители 

• Шнуровки.  

• Конструктор   

  

  

  

Для индивидуального пользования или для работы в 

подгруппе. 

Магнитная доска  с  набором  приспособлений  для крепления карт 

и таблиц.  

  

Экспозиционный экран.    

Мультимедийный проектор.    

Ноутбук 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  В соответствии с санитарно- гигиеническими  

нормами  

Стол учительский.    

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
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1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия»  для младших школьников с РАС 

разработана на основе АООП НОО МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (вариант 8.2), в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных 

психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития ученика, его 

социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе 

единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, 

В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. Концепция 

универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного подхода, в частности 

его правомерный акцент на достижение обучающимися способности эффективно использовать на 

практике полученные знания и навыки. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на коррекцию различных 

недостатков речевого развития у младших школьников. Логопедическая работа с обучающимися 

нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Расстройства аутистического спектра  являются одним из самых часто встречаемых 

нарушений в детском возрасте, и характеризуется нарушением развития средств коммуникации и 

социальных навыков.  Являясь первазивным нарушением, аутизм захватывает все стороны развития 

ребенка, проявляясь в том числе  в трудностях восприятия и переработки сенсорной информации, 

нарушениях речи и коммуникации,  ограничении собственной активности. Ребёнок  с РАС не 

выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными методами можно определить, что он 

понимает обращённую речь. У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается 

недостаточное использование жестов и интонации в общении. В значительной степени это 

обусловлено несовершенством речевой практики данной категории детей, недостатком языковых 

средств общения, ограниченным словарным запасом. Благодаря  занятиям происходит настройка 

ребенка к активному контакту с окружающим миром, следовательно  ребенок будет чувствовать 

безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция. 

У детей с РАС нарушенной, прежде всего, оказывается коммуникативная функция речи. Для 

всех вариантов речевого развития детей с РАС характерны следующие общие черты: нарушение 

коммуникативной функции речи; выраженная стереотипность речи; склонность к словотворчеству, 

неологизмам; значительно  большая, чем в норме, роль эхолалий; нарушения звукопроизношения, 

темпа и плавности речи. Ребёнок с аутизмом часто говорит о себе во втором или третьем лице. Речь 

может быть скандированной, толчкообразной из-за нарушений темпа, ритмической организации 

речи. В этом случае страдает не только коммуникативная функция речи, но и моторное  звено 

реализации речи. Можно сказать, что речевое развитие детей с РАС  достаточно вариативно, и чаще 

всего зависит от глубины нарушения и соответствующей степени приспособления ребенка к 

окружающему миру.   

Цель курса «Логопедические занятия»: создание условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и коррекции 

указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с РАС определяются общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

- формирование правильного речевого дыхания; 
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– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

- развивать фразовую и связную речь; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; использование мимики и жестов в 

общении; 

- совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также общей 

моторики; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, признаками, 

синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

 

2. Общая характеристика  коррекционного  курса 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с 

учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

Форма проведения курса «Логопедическое занятие» индивидуальное и (или) групповое 

занятие. Исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС, определяемых на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА).  

Содержание логопедических занятий соотносятся с перечисленными направлениями:  

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 
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– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма;  

– представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. 

Для реализации диагностического блока используются рекомендации Р.Е. Левиной, Г.В. 

Чиркиной, А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, В.П. Глухова, Л.Н. Ефименковой. В основу 

оценивания полученных результатов была положена стандартизированная балльно-уровневая 

методика Т.А.Фотековой. 

Данный инструментарий включает в себя серии заданий, а так же способ оценивания и 

обработки результатов, по которым отслеживается  уровень речевого развития обучающихся по 11 

параметрам: 

1. артикуляционная моторика, 

2. звукопроизношение, 

3. фонематический слух, 

4. звуковой анализ и синтез,  

5. слоговая структура слова,  

6. словарный запас,  

7. словообразовательные навыки,  

8. грамматический строй, 

9. связная речь 

10. чтение 

11. письмо 

Для реализации коррекционного блока используются рекомендации О. А. Ишимовой, С. Н. 

Шаховской, А. А. Алмазовой, Латышевой Н.А., В.П, Канакиной, В.Г. Горецкого. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Курс «логопедические занятия», согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС), является обязательной частью внеурочной деятельности и требует организации специальной 

логопедической работы.   Логопедические занятия   проводятся индивидуально и в мини группах по 

двое.   

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей области.  

Рабочая программа рассчитана: 

1 класс:  66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели). Количество недель уменьшается на 4 

недели - в сентябре (2 недели обследования), в мае (2 недели обследования). Количество недель 

уменьшается на 1 неделю у учащихся 1 классов, т.к. предусмотрены дополнительные каникулы 

(февраль).  Итого: 58 часа. 

2,3,4 класс:  68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели). Количество недель уменьшается на 

4 недели - в сентябре (2 недели обследования), в мае (2 недели обследования). Итого: 60 часов. 

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациям АООП НОО растет 

постепенно: 1 класс с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, 

начиная со второго полугодия. 2,3,4 занятие 40 минут. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с РАС. Его значимость определяется 

важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при РАС касается всех 

сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания специальных условий 

для преодоления особых образовательных потребностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических, дефектологических и 

психокоррекционных занятий учителя-дефектолога, педагога-психолога, обеспечивающие 

сопряженность их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности 

ребенка с РАС позволяет преодолевать его трудности в обучении, в коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». В содержание курса «Логопедические занятия» включает в первую 

очередь занятия, направленные на формирование базовых операций для овладения письмом и 

чтением. Особое значение в этот период придается формированию и развитию фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и выразительности речи. Дети учатся 

ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается чувственный опыт, активизируется 

мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному языку. Это отразится на переносе 

умений, приобретаемых на логопедических занятиях, на программный материал предметной области 

«Филология». 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета «Математика». 

Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены бедностью словаря, плохим 

пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью планирования и контроля за 

ходом решения.  

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках.  

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для 

успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции.  

Учитывая специфические образовательные потребности обучающихся по варианту 8.2 новый 

материал следует преподносить предельно развернуто, предлагать обучающимся предписания 

(алгоритм), определяющий порядок их действий. Полезно задействовать различные анализаторы при 

изучении звуков и буквы: слуховой, зрительный, кинестетический. В ходе занятий включаются 

задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, развитию 

мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, установление 

закономерности, ребусы, анаграммы и др.). 

Необходимо систематически повторять пройденный материал для автоматизации навыка, 

упрочения связей между языковыми единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальная опора, памятка). 

Следует использовать дозированную помощь, учить детей обращаться за помощью, 

осознавать возникновение трудности. 

 

5. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося. Достижение 
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личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной 

и внеурочной деятельности) 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) Формирование речевой деятельности обучающихся, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи.    Формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 
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4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное 

связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и 

адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с 

коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление типичных 

недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому  при организации 

обучения следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и подбирая 

инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).  

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание 

детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

- формирование  и развитие элементарных коммуникативных и речевых умений 

 обучающихся с РАС в различных социальных ситуациях, подготовка их к жизни в современном 

обществе; 

- развитие слухового внимания и восприятия; 

- развитие понимания речи  через эмоционально-смысловой комментарий, как необходимый 

элемент занятий. Выполнение инструкций; 

- формирование двигательных навыков и жестикуляции. Формирование подвижности органов 

речи; 

- развитие активно пользоваться речью (растормаживание    внешней речи). 

 

6. Содержание курса внеурочной деятельности. 

  

Основные этапы логопедической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком.  Важное значение придается 

свободной мягкой эмоциональности занятий. Педагог общается с ребенком негромким голосом, в 

некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого 

взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и является 

стержневым моментом всего коррекционного процесса. Перед педагогом стоит конкретная задача 



9 

 

преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения даже минимальной 

активности. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи требует от педагога 

умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в 

процессе коррекции. 

На третьем этапе коррекции важной задачей является целенаправленная организация речевой 

активности аутичного ребенка. 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с РАС направлениями 

логопедическая работа обозначена ниже перечисленными разделами: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, 

обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение 

знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление нарушений 

письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных 

звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков их различения и 

соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах, 

предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (активизация 

и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных лексических единиц в 

составе связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора слов 

различных грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика 

смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и 

словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного 

компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; 

формирование умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых 

логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности.   

 

7. Тематическое планирование 

 

1 класс (2 часа занятий, 33 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май).  

Итого: 58 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количест

во часов 
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 Раздел 1. Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам. Звуки и буквы. 

29 

1 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж». Звук и буква О. 

1 

2 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж. Дети собирают грибы».  Буква Е 

1 

3 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж. Животные и птицы готовятся к зиме». Звук и буква А 

1 

4 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж». Звук и буква И 

1 

5 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н][Н’]. Буква Н 

1 

6 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Зимний пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т][Т’]. Буква Т 

1 

7 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж».  Звуки [С][С’]. Буква С 

1 

8 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж. Звери и их детеныши». Звуки [Р][Р’]. Буква Р 

1 

9 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Весенний пейзаж. Дети вешают скворечник».  Звуки [В][В’]. Буква В 

1 

10 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний  пейзаж».  Звуки [Л][Л’]. Буква Л 

1 

11 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний  пейзаж. Луг. Стадо».  Звуки [К][К’]. Буква К 

1 

12 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний  пейзаж. Отдых людей».  Звуки [М][М’]. Буква М 

1 

13 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Двор».  

Звуки [Д][Д’]. Буква Д 

1 

14 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Двор. 

Домашние птицы и животные».  Звуки [П][П’]. Буква П 

1 

15 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Двор. 

Домашние животные».  Звук [У]. Буква У 

1 

16 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Улица».   Буква Я 

1 

17 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Улица. 

Люди».  Звук [Ы]. Буква Ы 

1 

18 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 1 
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«Комната».  Звуки [Г][Г’]. Буква Г 

19 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната с мебелью».  Звуки [З][З’]. Буква З 

1 

20 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната. Семья».  Звуки [Б][Б’]. Буква Б 

1 

21 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Сквер».  Звук [Ч]. Буква Ч 

1 

22 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Сквер. 

Люди».  Звук [Й]. Буква Й 

1 

23 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Цирк. 

Клоун».  Звуки [Х][Х’]. Буква Х 

1 

24 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Африка. Дикие животные».  Звук [Ж]. Буква Ж 

1 

25 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме «Цирк. 

Фокусник».  Звук [Ш]. Буква Ш 

1 

26 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Ю.   

Звук [Ц]. Буква Ц 

1 

27 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети лепят снеговика».    Звук  

[Э ]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ 

1 

28 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети кормят зимующих птиц». 

Звуки [Ф][Ф’]. Буква Ф. Буква Ё 

1 

29 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний отдых людей. Буква Ь. 

Буква Ъ 

1 

 Раздел 2. От буквы к слогу. Упрочение звуко-буквенных связей, 

формирование стабильного графического образа буквы, узнавание буквы 

в контексте слога (буквы симметричные – несимметричные) 

29 

1 Звук и буква О 1 

2 Буква Е 1 

3 Звук и буква А 1 

4 Звук и буква И 1 

5 Звук и буква Н 1 

6 Звук и буква Т 1 

7 Звук и буква С 1 

8 Звук  и буква Р 1 

9 Звук и буква В 1 
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10 Звук и буква Л 1 

11 Звук и буква К 1 

12 Звук и буква М 1 

13 Звук и буква Д 1 

14 Звук и буква П 1 

15 Звук и буква У 1 

16 Буква Я 1 

17 Звук и буква Ы 1 

18 Звук и буква Г 1 

19 Звук и буква З 1 

20 Звук и буква Б 1 

21 Звук и буква Ч 1 

22 Звук и буква Й 1 

23 Звук и буква Х 1 

24 Звук и буква Ж 1 

25 Звук и буква Ш 1 

26 Буква Ю.    1 

27 Звук и буква Э 1 

28 Звук и буква Щ 1 

29 Звуки [Ф][Ф’]. Буква Ф. 1 

 

2 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май).  

Итого: 60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количест

во часов 

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 4 

 1 Текст. Предложение слово. 1 

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет. 1 

3 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее  действие. 1 

4 Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация. Антонимы. 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Звуки гласные.  Буквы, сходные по написанию 

26 
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5 Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку 1 

6 Состав слова. Звуки и буквы. 1 

7 Звуки гласные. Ударение. 1 

8 Гласные звуки. Дифференциация А-О 1 

9 Гласные звуки. Дифференциация О-У 1 

10 Гласные звуки. Дифференциация И - У 1 

11 Гласные звуки. Звук [Й] и буква Й (полугласный) 1 

12 Гласные звуки. Дифференциация И - Й 1 

13 Дифференциация Я – Е 1 

14 Дифференциация Е – И 1 

15 Дифференциация Ё – Ю 1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения)  

16 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Я 1 

17 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ё 1 

18 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ю 1 

19 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Е 1 

20 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква И 1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (2-й способ смягчения)  

21 Буква Ь (функция смягчения) 1 

22 Буква Ь (функция разделения) 1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие (непарные)  

23 Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под диктовку. 1 

24 Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку. 1 

25 Дифференциация Ц-С, Ш-С 1 

26 Дифференциация Ж-З 1 

27 Дифференциация Ч-ТЬ, Ч-Щ 1 

28 Дифференциация Ч-Ц, Ч-Ш 1 

29 Дифференциация Ш-Щ, Ц-Й 1 

30 Повторение. Подготовка к проверочной работе 1 
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 Раздел 3. От слога к слову. Автоматизация слогослияния 30 

31-33 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 1). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

34-36 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 2). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

37-39 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 3). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

40-42 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 4). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

43-45 Автоматизация слогослияния: слоги типа СГ (группа 5). Формирование 

метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. Развитие моторных 

функций. 

3 

46-49 Автоматизация навыка чтения: односложные слова типа СГС, ССГС, СГСС.  

Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических функций. 

Развитие моторных функций. 

4 

50-53 Автоматизация навыка чтения: двусложные слова различной слоговой 

структуры.  Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических 

функций. Развитие моторных функций. 

4 

54-58 Автоматизация навыка чтения: трехсложные слова различной слоговой 

структуры.  Формирование метаязыковых навыков. Развитие гностических 

функций. Развитие моторных функций. 

5 

59-60 Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 

Развитие образного мышления. Работа с текстом. 

2 

 

3 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май).  

Итого: 60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количес

тво 

часов 

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 5 

1 Текст. Предложение. Слово. 1 

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет, 

действие. 

1 

3 Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 1 

4 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

1 
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5 Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 32 

 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

 

6 Звуки согласные звонкие – глухие (парные). Буквы Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К, З-С, Ж-

Ш 

1 

7 Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б-П 1 

8 Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д-Т 1 

9 Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В-Ф 1 

10 Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К. Дифференциация Г-К 1 

11 Звук [З] и буква З. Звук [С] и буква С. Дифференциация З-С 1 

12 Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж-Ш 1 

13 Звуки согласные звонкие – глухие (непарные). Буквы Й, М, Л, Н, Р, Х, Ч, Щ, Ц 1 

14 Дифференциация  Б-Д, Б-В 1 

15 Дифференциация  П-Т 1 

16 Дифференциация  Л-М 1 

17 Дифференциация  Х-Ж 1 

18 Дифференциация  Ц-Щ 1 

 Раздел 3. Морфемный состав слова  

 Окончание. Основа. Корень  

19 Слово (лексико-грамматическое значение). Морфемный состав 1 

20 Окончание и основа 1 

21 Корень. Однокоренные слова 1 

22 Корень. Корневая омонимия. 1 

23 Корень. Сложные слова. 1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова  

24 Проверяемый безударный гласный в корне слова. Гласный в корне слова: 

ударный – безударный. Письмо под диктовку. 

1 

25 Безударный гласный А, О в корне слова. Способы проверки. 1 

26 Безударный гласный И, Е, Я в корне слова. Способы проверки. 1 

27 Безударный гласный в корне сложных слов. Способы проверки. 1 
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 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова  

28 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Согласный в корне слова: 

звонкий – глухой (парный). Письмо под диктовку. 

1 

29 Сомнительный согласный Б-П. в корне слова. Способы проверки.  1 

30 Сомнительный согласный Д-Т в корне слова. Способы проверки. 1 

31 Сомнительный согласный Ж-Ш в корне слова. Способы проверки. 1 

32 Сомнительный согласный З - С в корне слова. Способы проверки. 1 

33 Сомнительный согласный В-Ф в корне слова. Способы проверки. 1 

34 Сомнительный согласный Г-К в корне слова. Способы проверки. 1 

35 Повторение. Подготовка к диагностике. 1 

 Раздел 4. Читаю словами. Слогослияние. Автоматизация навыка чтения 

слов различной слоговой структуры 

25 

36-43 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения устанавливать в 

тексте причинно-следственные связи. 

8 

44-51 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка внимания при чтении и 

анализ общего содержания текста. 

8 

52-60 Формирование навыка молчаливого чтения. Выработка умения анализировать 

содержание текста, выделяя в нём главное 

9 

 

4 класс (2 часа занятий, 34 учебных недели). 4 недели обследования (сентябрь, май). 

Итого: 60 часов. 

№ п\п Наименование разделов Количес

тво 

часов 

 Раздел 1. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 9 

1 Слово. Предложение. Текст. Письмо по памяти. 1 

2 Слово. Словосочетание (тип связи управление). Предложение. 1 

3 Слово. Словосочетание (тип связи – согласование). Предложение. 1 

4 Предложение деформированное (простое распространенное). Порядок слов. 

Текст. 

1 

5 Предложение деформированное (простое распространенное). Определение 

границ. Текст. 

1 

6 Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. Текст. 1 

7 Текст (деформированный) 1 

8 Текст (типы: повествование, описание, рассуждение) 1 
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9 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 

 Раздел 2.Звуко-буквенный и слоговой состав слова 8 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова  

10 Вводная тема. Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д, Т, Л, 

В. Письмо под диктовку 

1 

11 Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки 1 

12 Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы проверки 1 

13 Сочетания согласных СН-СТН. Способы различия 1 

14 Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различия 1 

15 Непроизносимый согласный в корне слова: Л,В. Способы проверки 1 

16 Подготовка к проверочной работе 1 

17 Проверочная работа по теме «Проверяемый непроизносимый согласный в корне 

слова» 

1 

 Раздел 3. Текст. Предложение. Слово 14 

18 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное. 

Предлоги места (у, над, под, на, в) 

1 

19 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное. 

Предлоги места (у, над, под, на, в) 

1 

20 Предложение (простое распространенное).  Управление предложное. Предлоги 

направления (из, от, из-под, к, по) 

1 

21 Предложение (простое распространенное).  Управление предложное. Предлоги 

направления (из, от, из-под, к, по) 

1 

22 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

1 

23 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

1 

24 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

беспредложное (Р.п, В.п., Д.п., Т.п.) 
1 

25 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

И.п. и В.п. 

1 

26 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

В.п. и Р.п. 
1 

27 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

Д.п. 
1 
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28 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

Т.п. 

1 

29 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное 

П.п. 

1 

30 Обобщение по теме  1 

31 Обобщение по теме 1 

 Раздел 4. Окончание. Основа. Корень   

 Приставка 29 

32 Правописание приставок, не изменяющихся на письме 1 

33 Правописание приставок на З (С) 1 

34 Правописание приставок при- (пре-) 1 

35 Приставка. Предлог. Способы различия 1 

36 Приставка. Предлог. Способы различия 1 

37 Подготовка к проверочной работе 1 

38 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Приставка» 1 

 Суффикс   

39 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-) 1 

40 Правописание суффиксов –очк- (-ечк-) 1 

41 Правописание суффиксов –ушк- (-юшк-) 1 

42 Правописание суффиксов –ышк- (-ишк-) 1 

43 Правописание суффиксов –иц- (-ец-), -ищ 1 

44 Правописание суффиксов –арь-, - тель- 1 

45 Правописание суффиксов –чик- (-щик-) 1 

46 Правописание суффиксов –ость- (-есть-), -изн- 1 

47 Правописание суффиксов –ан- (-ян-, -ин-) 1 

48 Правописание суффиксов –н- 1 

49 Правописание суффиксов –онн- (-енн-) 1 

50 Правописание суффиксов –лив- (-чив-) 1 

51 Правописание суффиксов –ист-  1 

52 Правописание суффиксов –ив- (-ев-) 1 
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53 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-) 1 

54 Правописание суффиксов –оват- (-еват-) 1 

55 Правописание суффиксов –ыва-(-ива-) 1 

56 Правописание суффиксов –ова- (-ева-) 1 

57 Правописание суффиксов –а-, -я-, -и-, -е- 1 

58 Подготовка к проверочной работе 1 

59 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Суффикс» 1 

60 Повторение 1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения 

Школьная парта, соответствующая ростовозрастным особенностям 

Стул ученический регулируемый по высоте  

Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением 

Мультимедиа проектор + экран (настенный) 

Печатное устройство  

Тетради, ручки, карандаши. 

 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, наждачная 

бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

 

Разнообразный демонстрационный материал. 

 

Серии сюжетных картин. 

 

Логопедическое зеркало. 

 

Методические пособия для учителя: 
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1. О.А. Ишимова  Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. 

Программно-методические материалы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/О.А.Ишимова, С,Н, Шаховская, А.А. Алмазова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.  

2. О.А. Ишимова Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение: 

прог.-метод. материалы: пособие для учителя/О.А. Ишимова. - М.: Просвещение, 2014.  

3. В.П. Канакина  Русский язык. 1 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

4. В.П. Канакина  Русский язык. 2 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе  В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

5. В.П. Канакина  Русский язык. 3 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 6-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2016 

6. В.П. Канакина  Русский язык. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электрон. носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 8-е изд.,  – М.: 

Просвещение, 2018. 

7. Екжанова Е.А. Контроль знаний в системе коррекционного обучения: учеб. – метод. 

Пособие для 1 –й ступени школ VΙΙ вида и классов КРО/ Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова, М.Б. 

Хабибулина. – М.: Дрофа, 2008. 

 

Методические пособия для ученика: 

1. О.А. Ишимова, А.А. Алмазова Развитие речи. Письмо.  Тетрадь – помощница. Пособие 

для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017 

2. О.А. Ишимова, Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь – помощница. Учебное 

пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2018. 

3. О.А. Ишимова, Чтение. От слога к слову. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций 3-е издание. - М.: Просвещение, 

2018. 

4. О.А. Ишимова, Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. 3-е издание. - М.: Просвещение, 

2018. 

5. О.А. Ишимова,  Чтение. Читаю словами. Тетрадь – помощница. Учебное пособие для 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2018. 

6. О.А. Ишимова Е.В. Дерябина Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу. 

Тетрадь помощница. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. 2-е издание. - М.: Просвещение, 2018. 

7. О.А. Ишимова Н.Н. Алипченкова Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначаю мягкость согласных. Учебное пособие для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2016. 

8. О.А. Ишимова Е.Х. Заббарова Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. 

Правильно пишу.  Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. 2-е издание. - М.: Просвещение, 2018. 

9. О.А. Ишимова В.Д. Подотыкина Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Правильно пишу. Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2016. 

10. О.А. Ишимова И.Е. Юсов Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово.   

Учебное пособие для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. 2-е издание. - 

М.: Просвещение, 2018. 

11. Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных (диск) 
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12. Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффикат, Л-Р 

(диск) 

13. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальной классов. – 

М.:Национальный книжный центр, 2015 + диск  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия»  для  младших школьников  с РАС разработана  на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2)  МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Устава МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» является обязательным курсом внеурочной деятельности для обучающихся с РАС 

по варианту 8.2.  

 Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, и составлена с учетом положений общей и 

коррекционной педагогики, детской и специальной психологии. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных психологов, которые 

рассматривали общение как важное условие психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а также труды  П. Я. Гальперина,  

В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве основы образовательного 

и воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного подхода, в частности 

его правомерный акцент на достижение обучающимися способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки.  

Особенности развития обучающихся с расстройством аутистического спектра представляет сложность для педагога, т.к. при 

поступлении в школу у ребенка присутствуют нарушения коммуникативной функции и нежелание (невозможность в силу диагноза) 

выстраивать межличностные связи с учителем и сверстниками, а также существуют большие сложности с восприятием словесных 

инструкций и пониманием обращенной речи.   Так же у детей с РАС встречается: своеобразие движений: произвольные движения неловкие, 

недостаточно координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений. Боязнь всего нового, приверженность к 

сохранению неизменности окружающей обстановки. 

            Специфические особенности нарушения развития детей с РАС вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение 

учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.  

Дезонтогенез  ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляется и в его музыкальном  развитии.  

К характерным особенностям этого проявления можно отнести: 

 нежелание   переключить внимание с одного действия на другое; 

 навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в крайней зависимости аутичного ребёнка от  

стереотипов; 

 длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» – учителя; 

 сохранение монотонности в пении. 

В процессе музыкально ритмических занятий с детьми данной типологической группы обнаруживаются и их характерные особенности: 
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 внутренняя музыкальность аутичных детей.  

 часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. (ребёнок закрывает уши руками оттого, что имеет повышенную 

чувствительность к музыкальным звукам); 

 явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, возникающая как результат стремления к сенсорным 

ощущениям.  

Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко воспринимать музыкальные звуки, позволяя или не 

позволяя им проникать в мир своих ощущений. Наличие у большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки позволяет 

постепенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – сольфеджио и музыкальной литературы.  

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с РАС учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушения развития 

и социальную адаптацию.  В основу стандарта для обучающихся с РАС положен системно – деятельностный и дифференцированный 

подход, осуществление которого предполагает обеспечивающего овладение ими содержанием образования и предметно-практической 

деятельности. Курс «Музыкально-ритмические занятия» для детейс нарушениями аутистического спектра (вариант 8.2)составлен с учетом  

особенностей состояния и функциональных возможностей организма детей. 

Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данного курса для детей с РАС является не объем усвоенных знаний и 

умений, а гармоничное развитие личности, дающее возможность реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни, его 

психологическая и социальная адаптация. 

Цель коррекционного курса: обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – эстетическое развитие 

обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках 

музыки.  

Основные задачи: 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

 -развитие восприятия музыки, общей и речевой моторики; 

 -формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

 -развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих общедидактических принципах и принципах 

организации коррекционной и развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного учреждения: 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и уважения к личности ребёнка, 
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-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-педагогическом процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые являются сквозными на весь период начального 

общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению 

адаптивной образовательной программы,  

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 

-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной адаптации, 

-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на основе сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 
 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Музыкально –ритмические занятия включают в себя музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, движения 

под музыку. Эти упражнения учат детей вслушиваться в музыку,  различать ее выразительные средства, формируют умения согласовывать 

движения с музыкой. В программу включены упражнения и движения доступные учащимся 1 – 4 классов и обеспечивающие  формирование 

осанки, правильную постановку корпуса, рук, ног, головы, развивающие физические данные, координацию движений, тренирующие 

дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве.  Ритмико-гимнастические упражнения 

способствуют выработке необходимых музыкальных двигательных навыков, развивают у ребенка активность и воображение, координацию 

и выразительность движений, расширяют их знания, развивают слух. Учат  слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать.   

 Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту, реакцию, точность движений. Этот раздел включает в себя  упражнения на 

развитие мышц шеи, плеч, пояса, корпуса, ног, туловища и головы. 

 Во время проведения игр под музыку дети  учатся создавать музыкально-двигательный образ. Появляется желание двигаться, 

желание передавать настроения и характер изображаемого ими образа. 
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 Обучению танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений 

и элементов танца, носит развивающий познавательный характер. Приобщают детей к народной культуре, воспитывает чувство 

интернационализма. 

На музыкально-ритмических занятиях используются следующие  методы и приемы обучения: 

- рассказ,  

- объяснение, выборочное объяснение, 

- показ, совместное выполнение данного движения, 

- проговаривание отдельных слов и предложений, 

- заучивание считалок, попевок, песен, 

Разучивание массовых танцев, игр  с проговариванием текста корригирует личности ребенка с проблемами в развитии, что в 

конечном итоге способствует лучшей адаптации учащегося в обществе. 

В процессе практических занятий определен  объем систематизированных знаний, умений и представлений, которые должны быть 

сформированы у  учащихся: 

1. общефизического и двигательного развития, 

2. музыкально-ритмического и эмоционального развития, 

3. развитие моторной, слуховой и двигательной памяти, 

4. развитие коммуникативных навыков 

Курс «Музыкально-ритмические занятия» имеет коррекционную направленность. Занятие структурировано по принципу «от 

привычного к новому». А также на контрастных действиях: распевание, танцевальные движения, разучивание песни, музыкальные игры. 

 Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи с некоторыми учебными и коррекционными 

предметами. А именно: разучивание текста песен способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и 

технике правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию дикции ребёнка. Неотъемлимой частью музыкально – 

коррекционных занятий является ритмика, корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ, представленная в данной 

программе в разделе  «музыкально – коррекционные игры». Для детей с различными нарушениями поведения и всех сторон речи очень 

важно участие в художественной деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и педагогов 

могут стать праздники, концерты, поэтому в программе введён раздел «драматизации». 

 Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет параллельно с обучением элементарным 

двигательным и танцевальным движениям с учётом принципа ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся 

пропевать  гласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет кругозор детей, развивает речевые 

умения, совершенствует фонематический слух. Для усиления эффекта восприятия и синтеза, ритмические и слуховые задания 

визуализируются.  

  В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от простого к сложному: дети учатся ходьбе, бегу, 

элементарным построениям и перестроениям, затем элементарным танцевальным движениям.  
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 Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства ритма и музыкальной памяти учащихся, обогащает 

сенсорные ощущения и общие музыкальные представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальный 

отрывок легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств и образов».  

Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно-коммуникативную и практическую  направленность.  Содержание, сроки 

ведения и продолжительность коррекционной работы  осуществляется исходя из особенностей психофизического развития  детей каждого 

класса. 

Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ благодаря 

сильному и длительному воздействию музыки на эмоционально – волевую  сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при 

работе с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет  технология личностно-ориентированного обучения, которая реализуется 

через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоционльных особенностей каждого обучающегося. 

В начальной школе  также широко применяется технология разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с разными 

видами нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников  с нарушениями аутистического спектра в степени и 

характере речевого недоразвития, в их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях.  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения материала, предусмотренного 

программой, в начале и в конце учебного года. При оценивании обучающегося следует учитывать: 

 умение слышать различение вступления, окончания песни; 

 участвовать в процессе пения; 

 выполнение ритмических  движений под музыку; 

 участие в музыкальных коммуникативных играх и упражнениях; 

 участвовать в общешкольных праздниках, концертах; 

 включение в работу на занятиях,  выполнение заданий; 

 умение взаимодействовать со сверстниками; 

 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

Основным критерием оценок обучающегося, освоения коррекционного курса «Музыкально-ритмические движения», является:  

-задание выполнено ритмически точно выразительно, артистично, с личностным отношением, с пониманием жанровых 

особенностей (5 баллов); 

- задание выполнено грамотно, но с наличием мелких ритмических недочетов: несоответствие темпа, пульсации, недостаточное 

владение выразительными средствами (4 балла). 

- задание выполнено нестабильно, неубедительно по характеру, обучающийся недостаточно выразителен и активен (3 балла). 

- при выполнении музыкально-ритмического задания допущены серьёзные погрешности, обучающийся не выразителен, не 

активен (2 балла). 

-отказ от выполнения задания, непринятие задания (1 балл). 
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3. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» является обязательной частью внеурочной деятельности (коррекционно-

развивающая область) учебного плана для детей, обучающихся по варианту 8.2. Данный курс рассчитан на младших школьников 1-4 

классов.  На изучение курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной школе отводится: 1-й класс – 33 часа в год, 1 час в неделю; 2-й 

класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 3-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 4-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

«Музыкально-ритмические занятия» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с РАС элементарных 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. Содержание программы носит практическую направленность, формирует готовность воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь и трудовую деятельность. 

Рабочая программа по музыкально – ритмической деятельности предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые 

просматриваются через взаимодействия музыки с предметами: «Физкультура», «Музыка». 

Учебный материал рабочей программы способствует качественному решению образовательных задач, а также воспитывает у обучающихся 

нравственные качества и чувство прекрасного. Цели музыкально - ритмических занятий обеспечиваются через решение следующих задач:  

• эстетическое воспитание;  

• нравственное развитие;  

• эмоциональное развитие;  

• развитие воображения и творчества; 

 • совершенствование произносительной стороны устной речи  

 • расширение кругозора. 

Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ благодаря 

сильному и длительному воздействию музыки на эмоционально – волевую  сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при 

работе с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет  технология личностно-ориентированного обучения, которая реализуется 

через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоционльных особенностей каждого обучающегося. 

В начальной школе  также широко применяется технология разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с разными 

видами нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников  с нарушениями аутистического спектра в степени и 

характере речевого недоразвития, в их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях.  

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

В результате изучения курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
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                     Личностные результаты: 

1) Формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) Развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) Формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

6) Проявление интереса к занятиям. 

7) Проявление волевых усилий, трудолюбия, дисциплинированности. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) Проявление первых навыков сотрудничества. 

2) Овладение элементарными способами передачи информации через движения. 

3) Умение соотносить движение с музыкой. 

4) Проявление эмоциональности. 

5) Владение начальными навыками контроля и самоконтроля. 

6) Способность  ориентироваться в пространстве 

 

Предметные результаты: 

1)  Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. 

2)  Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию.  

3) Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических 

и танцевальных), умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку.  

4) Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент учителя.  

5) Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное 

время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 
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Обучение движениям под музыку   

Эмоциональное и правильное выполнение движений под музыку. 

 Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук круговые движения 

руками) простейшими построениями (в одну , две, три линии , в колонну, в круг. 

 Свободное размещение в классе ).  

Овладение элементами танца и пляски. Разучивание несложных плясок хороводов танцевальных упражнений.  Изменение 

заданных движений , ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, 

тихая., негромкая музыка) темп (быстрый медленный умеренный). Регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, 

средний ).  

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта. Определение движением руки высотного положения двух и более 

звуков внутри среднего регистра.   

Обучение восприятию музыки   

Различение на слух громкой, тихой, негромкой музыки: быстрого, умеренного темпа, медленного темпа, музыки двух- трѐх 

дольного метра ( полька, вальс) , регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем регистре,  

на слух марша.  

 Различение, танца, песни при выборе из трѐх пьес. 

 Определение в музыкальных жанрах характера ( весѐлый, грустный ), средств музыкальной выразительности.   

 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах   

Эмоциональное исполнение на э. м. и. ритмического аккампонимента к песне.  

Исполнение в ансамбле сильной и слабой доли такта в умеренном темпе.   

Декламация песен под музыку   

Понимание основных дирижѐрских жестов . Эмоциональное исполнение песен под музыку . Воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии , состоящей из четвертных, восьмых, половинных длительностей в умеренном и медленном 

темпе.  

Речевой материал   

Слушай музыку проверьте аппараты отвернитесь будем учить песню русский танец полька вальс марш мы танцевали 

возьмите бубен повернитесь на право музыка громкая тихая песня весѐлая (грустная) песня называется... гимнастика 

называется.... Станьте свободно  танцуй легко, весело исполняйте танец будем слушать разные звуки будем дирижировать 

слушайте «раз» как движутся звуки? Какой танец вальс или полька? композитор выделяйте голосом главное слово говори 

слитно (громко, тихо, быстро, кратко).  
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2 класс 

Выразительное, ритмичное выполнение под музыку гимнастических и танцевальных движений. Совершенствование 

основных движений, элементов танцев и плясок (ритмическая ходьба, лѐгкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом.  

Разучивание несложных танцевальных композиций.  

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке Зх, 2х. четырѐхдольного метра.  

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий. Определение движением руки высотного 

положение двух и более звуков.   

Обучение восприятию музыке   

Различение на слух музыке двух , трѐх, четырѐхдольного метра , плавной и о Определение в пьесах характера музыки (весѐлый, 

грустный, песенный, танцевальный). Знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки.   

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах   

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпонимента к музыкальной пьесе или песне одновременное и поочерѐдное 

исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента.   

Декламация песен под музыку   

Эмоциональная декламация песен под аккомпанемент. 

 Исполнение напевных песен - мягко, спокойно, плавно; песен бодрых- более твѐрдо легко. 

 Воспроизведение ритмического рисунка песни в умеренном темпе.   

Речевой материал   

Исполняй русский танец мы учим гимнастику встаньте в две линии вы приготовились? Я готова к гимнастике опусти локти нога 

на носок будем исполнять танец весело танцуйте правильно . ритмично, легко звуки на одном месте (идут по порядку скачут) 

какая музыка? пьеса называется ....... какую пьесу мы слушали? Мы слушали « Болезнь куклы» кто автор? композитор 

Чайковский мы исполняем песню говорите слитно.  

3 класс 

Обучение движениям под музыку   

Выразительное, правильное. Ритмичное выполнение движений под музыку Совершенствование основных движений и 

элементов танца (вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход). Разучивание несложных танцевальных композиций. 

Исполнение руками несложного ритмического рисунка. Включая мелодии с пунктирном ритмом.   

Обучение восприятию музыки   

Различение на слух мелодий с опорой на графическую запись песни Прослушивание фрагментов из музыкальных сказок, 

различение фрагментов из сказок. Знакомство с некоторыми музыкальными инструментами симфонического оркестра и 

певческих голосов.   



11  
  

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах   

Эмоциональное и выразительное исполнение на э. м. и. аккомпонемента песни (ритмический рисунок одинаковый или разный 

для каждого инструмента).   

Декламация песен под музыку  

Выразительная декламация песен под аккомпанемент учителя. Исполнение каждого куплета песни с соответствующими 

эмоциональными оттенками и в различной манере ( мягко, спокойно, плавно, энергично, бодро).   

Речевой материал   

Приготовьтесь исполнять танец мы учим танец мы выучили первое движение как будете выполнять движения? Слушайте 

музыку считайте на 3 выполняйте движения после вступления будем исполнять танец под музыку внимательно ждите начала 

музыки послушайте разные мелодии (песню, припев, куплет, тему Птички, тему Пети ). Музыка весѐлая, торжественная, 

песенная, праздничная) опера балет музыкальная сказка симфонический оркестр композитор исполнитель слушатель тему Пети 

исполняет флейта это вальс цветов чем отличаются мелодии? Исполните ритм песни руками поздоровайтесь со мной весело 

приветливо ,спокойно.  

4 класс 

 Обучение движениям под музыку   

Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку в аудиозаписи. Освоение 

основных элементов бального танца ( тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход с ударом), их несложных 

композиций. Разучивание основных движений вальса (в паре). 

Разучивание современных композиций в современных ритмах Импровизация танцевальных композиций в современных 

ритмах. Изменение движений в соответствии с разными частями музыкальной пьесы. Оценка собственного исполнения 

исполнение товарищей.   

 

Обучение восприятию музыки 

Прослушивание музыкальных произведений объединенных по тематике   («Народная музыка», Природа в музыке», 

«музыка о детях и для детей») Определение в прослушанной пьесе характера. средств музыкальной выразительности 

(звуковысотных,  темпоритмических. динамических, тембровых отношений). Прослушивание музыки в разном исполнении 

(фортепьяно, скрипка, труба). Симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов. Мужской, женский, детский 

хор . Закрепление умений различать голос или инструмент , различать сольное или коллективное исполнение . Подбор к 

прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного искусства и литературы Знакомство с авторами и 

исполнителями музыки.  

Подготовка обучающихся к кратким сообщениям о музыке, музыканта.   

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах   
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Эмоциональное и выразительное исполнение на э. м.и. в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или 

песне.  

Декламация песен под музыку   

Выразительная и эмоциональная декламация песен под музыку. Декламация песен с одновременным их звучанием в 

аудиозаписи . Декламация песен с хорошей дикцией чѐткое воспроизведение ритмической структуры мелодии.  

Разучивание попевок в быстром темпе.   

Самостоятельный анализ музыки, характера песен.   

Речевой материал   

Исполняйте бальный танец легко, изящно, свободно мы учимся танцевать вальс придумайте движения сами внимательно 

слушайте  вступление музыка взволнованная пьесу .................... исполняет оркестр ( хор,  певец, певица). Мы слушали музыку 

Глинки пианист скрипач мы  слушали музыку в исполнении оркестра русских народных инструментов  песню написал 

композитор ................. и поэт ........... первый куплет исполняем  взволнованно второй- спокойно. Автоматизация 

произносительных навыков.  Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до 810 слов в коротких 

фразах. Развитие голоса нормальной высоты , силы, тембра; восприятие на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и 

высоте. Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: ударение, в двух-, трѐх- , 

четырѐхсложных словах, фразовое ударение, изменение темпа речи, изменение силы голоса (нормальный- медленный- 

быстрый), произнесение речевого материала шѐпотом . Постепенное замедление и убыстрения темпа речи , передача в речи по 

возможности мелодической структуры фразы повествовательной, восклицательной, вопросительной интонации. Развитие 

речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и тембра. Распределение дыхательных пауз при произнесении длинных 

фраз, выделение логического ударения во фразе, изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав. Эмоциональная и 

выразительная декламация стихотворений или фрагментов из них после прослушивания музыки соответствующего настроения.   

                    

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

 

№  Тема К-во 

часов 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 

работа. 

Словарь. Оборудова

ние. 

 Упражнения на ориентировку в пространстве    

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Ходьба вдоль   с  

поворотами 

1  Совершенствовать навыки ходьбы, 

бега. Ходить вдоль стен с чётким 

поворотом в углах зала. Как 

строиться, ходить, положение рук. 

Отработать 

построение в 

колонну 

 Музыка 

«Хорошо 

спортсмено

м быть» М. 
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2 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построения в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. 

1  Построение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, парами. Как строиться 

в круг. 

Отрабатывать 

движение вперед, 

построение в пары 

Цепочка Ледовиц-

кого 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения      

3 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения.  

Упражнения с лентами   

РК 

1  Развести руки в стороны, раскачивать 

их перед собой, упражнения с 

предметами. Как правильно держать 

мяч. 

  Мяч, 

музыка 

Различать 

3\4 

4 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Наклоны и повороты головы   

1  Наклонять и поворачивать голову 

вперёд, назад 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

 Музыка 

5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Наклоны туловища 

1  Наклонять и поворачивать корпус в 

сочетании с движениями рук 

  

6 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук   

1  Поворачивать корпус с передачей 

предмета 

Соблюдение ритма 

и темпа движения 

 Мяч, 

музыка 

Различать 

2\4 

 Ритмико-гимнастические упражнения  на координацию движений    

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Перекрестные 

движения 

1  Движение головой и левой рукой в 

разных направлениях, перекрестное 

движение. положение пальцев ног. 

Выучить 

положение левой 

руки. 

Перекрестн

ые 

движения 

Музыка  

Народные 

напевы2/4 

Танец 

слоненка 

 

Размер ¾ 

 
Русская 

народная 

мелодия «Ой, 

хмель, мой 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Сопряженные 

движения   рук и ног 

1  Отвести ногу в сторону, назад, в 

сторону, назад вместе  с руками. 

Положение кистей рук. 

Проследить, куда 

смотрит пятка, 

когда нога - назад 

 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   

9 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Круговые движения    

1  Круговые движения кистью руки: 

напряженно и свободно  

 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

Напряженн

о - 

свободно 
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10 Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

1  Одновременно сгибать в кулак 

пальцы одной руки и разгибать 

другой руки в медленном темпе. 

Знать положение ног при 

выполнении этого упражнения 

Соблюдение ритма 

и темпа движения 

 хмелек». 
 

 

 

 

 

Полька 

 Игры под музыку       

11 Игры под музыку. Выполнение 

движений в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки 

1  Выполнять движения в соответствии 

с разнообразным характером музыки. 

Различать темповые, динамические 

изменения (рабоч. проф.) 

Разобрать 

гармошку 

Гармошка 

Темп  

Динамика 

Музыка 

Медленно – 

быстро 

Размер 2/4 

 

 

 

 

Полька 

 

 

Марш 4/4 

 
Хлопки. 

Полька. 

Музыка 

Ю. Слонова 
 

Медленные 

русские 

мелодии 

12 Игры под музыку. Различение 

изменений в музыке 

РК 

1  Выразительно исполнять знакомые 

движения и эмоционально 

передавать в движениях игровые 

образы. Знать передаваемые образы  

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

Эмоционал

ьно 

передавать 

образ 

 Танцевальные упражнения      

13 Танцевальные упражнения. Тихая 

ходьба,  пружинящий шаг. 

1  Ходить тихо, настороженно, мягко, 

пружинисто, танцевально 

Соотнесение темпа 

и ритма 

Настороже

нно 

14 Танцевальные упражнения.   

Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки. Хлопки. Полька. 

 

1  Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки. 

Соотнесение темпа 

и ритма 

 

 Ритмико-гимнастические упражнения 

15 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Встряхивание и 

раскачивание рук. 

1  Напрягать и расслаблять мышцы рук. Расслабление 

мышц 

Расслабить 

 Упражнения на ориентирование в пространстве   

16 Упражнения на ориентирование в 

пространстве.  

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. 

1  Построиться в колонну по два 

человека Построиться в колонну по 

одному из колонны парами 

Перестроение по 

словесной 

инструкции 
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17 Упражнения на ориентирование в 

пространстве.  

Построение круга из шеренги 

1  Построение круга из шеренги. Перестроение по 

словесной 

инструкции 

 Парная 

пляска. 

Чешская 

народная 

мелодия 18 Упражнения на ориентирование в 

пространстве.  

Выполнение во время ходьбы и 

бега заданий с предметами 

1  Построиться в круг из шеренги и из 

движения в рассыпную. 

 

Сопряженное 

выполнение 

плясовых 

движений 

Разбежатьс

я в 

рассыпную 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения     

19 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Повороты туловища с передачей 

предмета    

РК 

1  Уклонять и поворачивать голову 

вперед, туловище назад 

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

 

20 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Движения рук и ног. 

1  Опускать, поднимать предметы перед 

собой 

Соотнесение темпа 

и ритма 

 Музыка, 

предметы 

21 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки 

1  Выставлять ноги вперед поочередно 

Резко поднимать согнутую в колене 

ногу 

Сопряженное 

выполнение 

плясовых 

движений 

Резко  Музыка 

 

Полька 4/4 

 

Музыка 

«Слоненок» 

 

Размер ¾ 

 

Разрешите 

пригласить 

2/4 

Медленно, 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений   

22 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Одновременные 

движения рук и ног. 

1  Отвести ногу в сторону, назад, 

вместе с руками 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

 

23 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Ускорение и 

замедление движений 

1  Выполнять упражнения ритмично, 

ускоряя, замедляя 

Сопряженное 

выполнение 

плясовых 

движений 
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24 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Встряхивание и 

раскачивание рук. 

1  Выполнять свободное падание рук из 

исходного положения, из положения 

руки в стороны. Знать исходное 

положение. 

 Свободное 

падание 

быстро 

 

 

 
Русская 

хороводная 

пляска. 

25 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Смена движений. 

1  Выполнять упражнения ритмично, 

ускоряя, замедляя 

Сопряженное 

выполнение 

движений 

  

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц   

26 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Раскачивание рук 

поочередно и вместе 

1  Раскачивать руки в стороны, перед 

собой и в сочетании с наклоном 

корпуса 

Соблюдение ритма 

и темпа движения 

 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   

27 Координационные движения, 

регулируемые музыкой 

Исполнение несложных 

ритмических рисунков на бубне   

1  Одновременно сгибать в кулак 

пальцы одной руки и разгибать 

пальцы другой в медленном темпе, с 

ускорением 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

 

28 Координационные движения, 

регулируемые музыкой 

Исполнение несложных 

ритмических рисунков на   

барабане 

 

1  Уметь исполнять восходящие гаммы 

и нисходящие в пределах пяти нот 

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

 

 Игры под музыку 

 

      

29 Игры под музыку.  Передача в 

движениях игровых образов. 

 

1  Выразительно исполнять знакомые 

движения и эмоционально 

передавать в движениях игровые 

образы 

Соотнесение темпа 

и ритма 

Игровой 

образ 

Музыка 

 

Русская 

плясовая 
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30 Игры под музыку.  Игры с 

пением и речевым 

сопровождением. 

1  Выполнять игры с предметами, с 

пением, речевым сопровождением 

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

Речевое 

сопровожд

ение 

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

мелодия 

«Выйду ль я 

на 

реченьку». 

 

31 Игры под музыку.  

Инсценирование доступных 

песен 

1  Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

  

 Танцевальные упражнения      

32 Танцевальные упражнения. 

Переменные притопы. 

1  Выполнять притопы переменные, 

прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед 

Соотнесение темпа 

и ритма 

 

33 Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски 

1  Элементы русской пляски 

Выполнять игры с предметами, с 

пением, речевым сопровождением 

  

 Итого  33     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№  Тема К-во 

часов 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 

работа. 

Словарь. Оборудова

ние. 

 Упражнения на ориентировку в пространстве    

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Ходьба вдоль   с  

поворотами 

1  Совершенствовать навыки ходьбы, 

бега. Ходить вдоль стен с чётким 

поворотом в углах зала. Как 

строиться, ходить, положение рук. 

Отработать 

построение в 

колонну 

 Музыка 

«Хорошо 

спортсмено

м быть» М. 
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2 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построения в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. 

1  Построение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, парами. Как строиться 

в круг. 

Отрабатывать 

движение вперед, 

построение в пары 

Цепочка Ледовиц-

кого 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения      

3 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения.  

Упражнения с лентами   

РК 

1  Развести руки в стороны, раскачивать 

их перед собой, упражнения с 

предметами. Как правильно держать 

мяч. 

  Мяч, 

музыка 

Различать 

3\4 

4 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Наклоны и повороты головы   

1  Наклонять и поворачивать голову 

вперёд, назад 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

 Музыка 

5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Наклоны туловища 

1  Наклонять и поворачивать корпус в 

сочетании с движениями рук 

  

6 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук   

1  Поворачивать корпус с передачей 

предмета 

Соблюдение ритма 

и темпа движения 

 Мяч, 

музыка 

Различать 

2\4 

 Ритмико-гимнастические упражнения  на координацию движений    

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Перекрестные 

движения 

1  Движение головой и левой рукой в 

разных направлениях, перекрестное 

движение. положение пальцев ног. 

Выучить 

положение левой 

руки. 

Перекрестн

ые 

движения 

Музыка  

Народные 

напевы2/4 

Танец 

слоненка 

 

Размер ¾ 

 
Русская 

народная 

мелодия «Ой, 

хмель, мой 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Сопряженные 

движения   рук и ног 

1  Отвести ногу в сторону, назад, в 

сторону, назад вместе  с руками. 

Положение кистей рук. 

Проследить, куда 

смотрит пятка, 

когда нога - назад 

 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   

9 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Круговые движения    

1  Круговые движения кистью руки: 

напряженно и свободно  

 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

Напряженн

о - 

свободно 
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10 Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

1  Одновременно сгибать в кулак 

пальцы одной руки и разгибать 

другой руки в медленном темпе. 

Знать положение ног при 

выполнении этого упражнения 

Соблюдение ритма 

и темпа движения 

 хмелек». 
 

 

 

 

 

Полька 

 Игры под музыку       

11 Игры под музыку. Выполнение 

движений в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки 

1  Выполнять движения в соответствии 

с разнообразным характером музыки. 

Различать темповые, динамические 

изменения (рабоч. проф.) 

Разобрать 

гармошку 

Гармошка 

Темп  

Динамика 

Музыка 

Медленно – 

быстро 

Размер 2/4 

 

 

 

 

Полька 

 

 

Марш 4/4 

 
Хлопки. 

Полька. 

Музыка 

Ю. Слонова 
 

Медленные 

русские 

мелодии 

12 Игры под музыку. Различение 

изменений в музыке 

РК 

1  Выразительно исполнять знакомые 

движения и эмоционально 

передавать в движениях игровые 

образы. Знать передаваемые образы  

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

Эмоционал

ьно 

передавать 

образ 

 Танцевальные упражнения      

13 Танцевальные упражнения. Тихая 

ходьба,  пружинящий шаг. 

1  Ходить тихо, настороженно, мягко, 

пружинисто, танцевально 

Соотнесение темпа 

и ритма 

Настороже

нно 

14 Танцевальные упражнения.   

Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки. Хлопки. Полька. 

 

1  Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки. 

Соотнесение темпа 

и ритма 

 

 Ритмико-гимнастические упражнения 

15 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Встряхивание и 

раскачивание рук. 

1  Напрягать и расслаблять мышцы рук. Расслабление 

мышц 

Расслабить 

 Упражнения на ориентирование в пространстве   

16 Упражнения на ориентирование в 

пространстве.  

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. 

1  Построиться в колонну по два 

человека Построиться в колонну по 

одному из колонны парами 

Перестроение по 

словесной 

инструкции 
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17 Упражнения на ориентирование в 

пространстве.  

Построение круга из шеренги 

1  Построение круга из шеренги. Перестроение по 

словесной 

инструкции 

 Парная 

пляска. 

Чешская 

народная 

мелодия 18 Упражнения на ориентирование в 

пространстве.  

Выполнение во время ходьбы и 

бега заданий с предметами 

1  Построиться в круг из шеренги и из 

движения в рассыпную. 

 

Сопряженное 

выполнение 

плясовых 

движений 

Разбежатьс

я в 

рассыпную 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения     

19 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Повороты туловища с передачей 

предмета    

РК 

1  Уклонять и поворачивать голову 

вперед, туловище назад 

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

 

20 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Движения рук и ног. 

1  Опускать, поднимать предметы перед 

собой 

Соотнесение темпа 

и ритма 

 Музыка, 

предметы 

21 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки 

1  Выставлять ноги вперед поочередно 

Резко поднимать согнутую в колене 

ногу 

Сопряженное 

выполнение 

плясовых 

движений 

Резко  Музыка 

 

Полька 4/4 

 

Музыка 

«Слоненок» 

 

Размер ¾ 

 

Разрешите 

пригласить 

2/4 

Медленно, 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений   

22 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Одновременные 

движения рук и ног. 

1  Отвести ногу в сторону, назад, 

вместе с руками 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

 

23 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Ускорение и 

замедление движений 

1  Выполнять упражнения ритмично, 

ускоряя, замедляя 

Сопряженное 

выполнение 

плясовых 

движений 
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24 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Встряхивание и 

раскачивание рук. 

  Выполнять свободное падание рук из 

исходного положения, из положения 

руки в стороны. Знать исходное 

положение. 

 Свободное 

падание 

быстро 

 

 

 
Русская 

хороводная 

пляска. 

25 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Смена движений. 

1  Выполнять упражнения ритмично, 

ускоряя, замедляя 

Сопряженное 

выполнение 

движений 

  

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц   

26 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Раскачивание рук 

поочередно и вместе 

1  Раскачивать руки в стороны, перед 

собой и в сочетании с наклоном 

корпуса 

Соблюдение ритма 

и темпа движения 

 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   

27 Координационные движения, 

регулируемые музыкой 

Исполнение несложных 

ритмических рисунков на бубне   

1  Одновременно сгибать в кулак 

пальцы одной руки и разгибать 

пальцы другой в медленном темпе, с 

ускорением 

Соотнесение 

положения рук, 

ног 

 

28 Координационные движения, 

регулируемые музыкой 

Исполнение несложных 

ритмических рисунков на   

барабане 

 

1  Уметь исполнять восходящие гаммы 

и нисходящие в пределах пяти нот 

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

 

 Игры под музыку 

 

      

29 Игры под музыку.  Передача в 

движениях игровых образов. 

 

1  Выразительно исполнять знакомые 

движения и эмоционально 

передавать в движениях игровые 

образы 

Соотнесение темпа 

и ритма 

Игровой 

образ 

Музыка 

 

Русская 

плясовая 
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30 Игры под музыку.  Игры с 

пением и речевым 

сопровождением. 

1  Выполнять игры с предметами, с 

пением, речевым сопровождением 

Выполнение 

задания по 

словесной 

инструкции 

Речевое 

сопровожд

ение 

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

мелодия 

«Выйду ль я 

на 

реченьку». 

 

31 Игры под музыку.  

Инсценирование доступных 

песен 

1  Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

  

 Танцевальные упражнения      

32 Танцевальные упражнения. 

Переменные притопы. 

1  Выполнять притопы переменные, 

прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед 

Соотнесение темпа 

и ритма 

 

33 Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски 

1  Элементы русской пляски 

Выполнять игры с предметами, с 

пением, речевым сопровождением 

  

34 Танцевальные упражнения. 

движения местных народных 

танцев. РК 

1  Выполнять основные движения 

парами по прямой, по кругу 

Соблюдение ритма 

и темпа движения 

 

 Итого  34      

 
 

3 класс 

 

№ Тема К-во 

часов 

 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 

работа. 

Словарь. Обору-

дование. 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

 

   

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Перестроение в 

колонну по четыре 

1  Перестроиться из колонны по одному 

в колонну по четыре 

Развести каждого в 

отдельности 

 Музыка 

«Олимпийски

й марш» 
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2 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Построение в 

шахматном порядке 

 

1  Перестроиться в шахматном порядке 

(из колонны) 

 Шахматный 

порядок 

Ю. Саульский 

3 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Перестроение из   

колонн в круги. 

 

1  Построиться из нескольких колонн в 

круги, сужая их и расширяя 

Развести каждого в 

отдельности 

  

 Ритмико-гимнастические   упражнения    

4 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Движения головы и туловища  

1  Круговые движения головы (с 

акцентом). Движения кистями рук. 

 Акцент Радуй 

солнышко наш 

край 

В.Салакса 5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения плеч 

1  Круговые движения плечами: вверх, 

вниз, вперед, назад 

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

 

6 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Разнообразные 

сочетания   движений   

 

1  Разнообразные сочетания движений 

рук, ног, головы 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Полька  

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Упражнения под 

музыку. 

РК 

1  Выполнять упражнения с ускорением. 

С замедлением  

Поднимать голову, корпус с позиции 

на корточках 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

 Марш И. 

Берковича 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц 

 

1  Прыжки на двух ногах с 

одновременным расслаблением.  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Корточки Полька, гопак 

9 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. Движения 

пальцев рук, кистей. 

 

 

1  Вращать кистями рук по кругу, 

пальцы сжаты в кулак 

Противопоставлять один палец 

остальным. Двигать руками в разном 

направлении 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка 

Русские 

сувениры 

Е.Ефремова 
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10 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Упражнения на детском пианино 

1  Движения кистей и пальцев рук в 

разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, 

с резким изменением темпа и 

плавности движений. 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

  

11 Игры под музыку. Передача в 

движении ритмического рисунка 

1  Упражнения на передачу 

ритмических рисунков темповых и 

динамических изменений в музыке  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Ритмический 

рисунок, темп, 

динамика 

12 Игры под музыку.  Смена 

движения в соответствии со 

сменой частей 

1  Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных 

частей музыки. 

  

 Танцевальные упражнения       

13 Танцевальные упражнения. Галоп 1  Упражнения на различение элементов 

народных танцев. 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Край 

березовый А. 

Броневицкого 

Русские 

мелодии 

 

14 Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски. 

РК 

1  Пружинящий бег выполнение  

движений 

Пружинящий бег 

15 Танцевальные упражнения. 

Присядка 

1  Простые шаги вперед, назад. Три 

простых шага, притоп (вперед, назад)  

  

16 Танцевальные упражнения. 

Круговой галоп 

1 

 

 Разучивание народных танцев  Народный танец 

 Упражнения на ориентирование в пространстве    

17 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. Движения 

пальцев рук, кистей. 

 

 

1  Вращать кистями рук по кругу, 

пальцы сжаты в кулак 

Противопоставлять один палец 

остальным. Двигать руками в разном 

направлении 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка 

Русские 

сувениры 

Е.Ефремова 

 

 

18 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Перестроение из 

кругов в звездочки и карусели  

1  Перестроиться из простых и 

концентрированных кругов в 

«звездочки» и «карусели». Ходьба по 

центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. 

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Концентрирован

ный круг, 

«карусель» 

Русская 

народная, 

словенская, 

польская 

мелодии 

19 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Дистанция. 

1  Сохранять правильные дистанции во 

всех видах построения 

Соотнесение темпа и 

ритма 

Дистанция 
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20 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Ходьба по 

диагонали. 

1  Ходить по диагональным линиям по 

часовой стрелке и против 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

Диагональ Музыка в 

темпе марша 

Недененко Ф 

 Ритмико-гимнастические   упражнения   

21 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Движения кистей рук  

1  Выбрасывать руки вперед, в стороны, 

вверх 

  

22 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения  и повороты 

туловища 

1  Поворачивать корпус с передачей 

предметов 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка, 

предметы 

23 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

сочетания движений ног.   

1  Выставлять ногу во все стороны 

(начиная вправо)  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

 Музыка 

Барыня 

24 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. 

1  Ходить на внутренних краях стопы Соотнесение темпа и 

ритма 

  

25 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Самостоятельное 

составление   ритмических 

рисунков   

1  Поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельно составить 

ритмический рисунок, прохлопать его 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

 Шоколадный 

заяц 

26 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Сочетание хлопков и 

притопов  с предметами   

РК 

1  Сочетание хлопков и притопов, с 

предметами (погремушками, бубном, 

барабаном). 

  Полька 

Различать 3\4 

27 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. Передача 

основного ритма знакомой песни 

Упражнения  на  аккордеоне, 

духовой гармонике.  

1  Выполнять несложные упражнения 

песни.  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Ритм  

 Игры под музыку       

28 Игры под музыку. Начало 

движения 

1  Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой музыкальных 

фраз 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка 

Различать 3\4, 

2\4 
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29 Игры под музыку. Разучивание   

игр, элементов танцевальных 

движений 

1  Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления 

мелодии 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

  

 

 

 30 Игры под музыку. Составление 

несложных танцевальных 

композиций 

1  Разучивать и придумывать новые 

варианты игр 

 Вариант 

31 Игры под музыку. Игры с пением, 

речевым сопровождением 

1  Игры с пением, речевым 

сопровождением. Инсценировка 

песен, сказки 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

 

 Танцевальные упражнения       

32 Танцевальные упражнения. Шаг 

кадрили 

 

1  Подскоки с продвижением вперед, 

назад, на месте 

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

 Польская, 

венгерская 

народные 

мелодии 33 Танцевальные упражнения. 

Пружинящий бег Поскоки с 

продвижением 

РК 

1  Разучивание народных танцев 

 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 

34 Танцевальные упражнения. 

Элементы народных танцев. 

1  Двигаться парами по кругу лицом, 

боком Выполнять основные движения 

народных танцев 

 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 

             Итого  34  

 

4 класс 

 

№ Тема К-во 

часов 

 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 

работа. 

Словарь. Обору-

дование. 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

 

   

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Перестроение в 

колонну по четыре 

1  Перестроиться из колонны по одному 

в колонну по четыре 

Развести каждого в 

отдельности 

 Музыка 

«Олимпийски

й марш» 
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2 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Построение в 

шахматном порядке 

 

1  Перестроиться в шахматном порядке 

(из колонны) 

 Шахматный 

порядок 

Ю. Саульский 

3 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Перестроение из   

колонн в круги. 

 

1  Построиться из нескольких колонн в 

круги, сужая их и расширяя 

Развести каждого в 

отдельности 

  

 Ритмико-гимнастические   упражнения    

4 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Движения головы и туловища  

1  Круговые движения головы (с 

акцентом). Движения кистями рук. 

 Акцент Радуй 

солнышко наш 

край 

В.Салакса 5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения плеч 

1  Круговые движения плечами: вверх, 

вниз, вперед, назад 

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

 

6 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Разнообразные 

сочетания   движений   

 

1  Разнообразные сочетания движений 

рук, ног, головы 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Полька  

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Упражнения под 

музыку. 

РК 

1  Выполнять упражнения с ускорением. 

С замедлением  

Поднимать голову, корпус с позиции 

на корточках 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

 Марш И. 

Берковича 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц 

 

1  Прыжки на двух ногах с 

одновременным расслаблением.  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Корточки Полька, гопак 

9 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. Движения 

пальцев рук, кистей. 

 

 

1  Вращать кистями рук по кругу, 

пальцы сжаты в кулак 

Противопоставлять один палец 

остальным. Двигать руками в разном 

направлении 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка 

Русские 

сувениры 

Е.Ефремова 
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10 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Упражнения на детском пианино 

1  Движения кистей и пальцев рук в 

разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, 

с резким изменением темпа и 

плавности движений. 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

  

11 Игры под музыку. Передача в 

движении ритмического рисунка 

1  Упражнения на передачу 

ритмических рисунков темповых и 

динамических изменений в музыке  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Ритмический 

рисунок, темп, 

динамика 

12 Игры под музыку.  Смена 

движения в соответствии со 

сменой частей 

1  Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных 

частей музыки. 

  

 Танцевальные упражнения       

13 Танцевальные упражнения. Галоп 1  Упражнения на различение элементов 

народных танцев. 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Край 

березовый А. 

Броневицкого 

Русские 

мелодии 

 

14 Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски. 

РК 

1  Пружинящий бег выполнение  

движений 

Пружинящий бег 

15 Танцевальные упражнения. 

Присядка 

1  Простые шаги вперед, назад. Три 

простых шага, притоп (вперед, назад)  

  

16 Танцевальные упражнения. 

Круговой галоп 

1 

 

 Разучивание народных танцев  Народный танец 

 Упражнения на ориентирование в пространстве    

17 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. Движения 

пальцев рук, кистей. 

 

 

1  Вращать кистями рук по кругу, 

пальцы сжаты в кулак 

Противопоставлять один палец 

остальным. Двигать руками в разном 

направлении 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка 

Русские 

сувениры 

Е.Ефремова 

 

 

18 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Перестроение из 

кругов в звездочки и карусели  

1  Перестроиться из простых и 

концентрированных кругов в 

«звездочки» и «карусели». Ходьба по 

центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. 

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Концентрирован

ный круг, 

«карусель» 

Русская 

народная, 

словенская, 

польская 

мелодии 

19 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Дистанция. 

1  Сохранять правильные дистанции во 

всех видах построения 

Соотнесение темпа и 

ритма 

Дистанция 
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20 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Ходьба по 

диагонали. 

1  Ходить по диагональным линиям по 

часовой стрелке и против 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

Диагональ Музыка в 

темпе марша 

Недененко Ф 

 Ритмико-гимнастические   упражнения   

21 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Движения кистей рук  

1  Выбрасывать руки вперед, в стороны, 

вверх 

  

22 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения  и повороты 

туловища 

1  Поворачивать корпус с передачей 

предметов 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка, 

предметы 

23 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

сочетания движений ног.   

1  Выставлять ногу во все стороны 

(начиная вправо)  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

 Музыка 

Барыня 

24 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. 

1  Ходить на внутренних краях стопы Соотнесение темпа и 

ритма 

  

25 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Самостоятельное 

составление   ритмических 

рисунков   

1  Поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельно составить 

ритмический рисунок, прохлопать его 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

 Шоколадный 

заяц 

26 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на координацию 

движений. Сочетание хлопков и 

притопов  с предметами   

РК 

1  Сочетание хлопков и притопов, с 

предметами (погремушками, бубном, 

барабаном). 

  Полька 

Различать 3\4 

27 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. Передача 

основного ритма знакомой песни 

Упражнения  на  аккордеоне, 

духовой гармонике.  

1  Выполнять несложные упражнения 

песни.  

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

Ритм  

 Игры под музыку       

28 Игры под музыку. Начало 

движения 

1  Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой музыкальных 

фраз 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 Музыка 

Различать 3\4, 

2\4 



30  
  

29 Игры под музыку. Разучивание   

игр, элементов танцевальных 

движений 

1  Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления 

мелодии 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

  

 

 

 30 Игры под музыку. Составление 

несложных танцевальных 

композиций 

1  Разучивать и придумывать новые 

варианты игр 

 Вариант 

31 Игры под музыку. Игры с пением, 

речевым сопровождением 

1  Игры с пением, речевым 

сопровождением. Инсценировка 

песен, сказки 

Сопряженное 

выполнение игровых  

движений 

 

 Танцевальные упражнения       

32 Танцевальные упражнения. Шаг 

кадрили 

 

1  Подскоки с продвижением вперед, 

назад, на месте 

Выполнение задания 

по словесной 

инструкции 

 Польская, 

венгерская 

народные 

мелодии 33 Танцевальные упражнения. 

Пружинящий бег Поскоки с 

продвижением 

РК 

1  Разучивание народных танцев 

 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 

34 Танцевальные упражнения. 

Элементы народных танцев. 

1  Двигаться парами по кругу лицом, 

боком Выполнять основные движения 

народных танцев 

 

Соотнесение темпа и 

ритма 

 

             Итого  34  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аудио и видео материалы 

 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

 мультимедийные энциклопедии; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

Технические средства обучения 

 

 музыкальный центр; 

 ноутбук. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала; 

 музыкальный инструменты; 

  комплект элементарных музыкальных инструментов; 

 пианино; 

 зеркала. 
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